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Возрастная категория 12+

В А Р М А В И Р Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  1 8  Ф И Р М  П Р И О С Т А Н О В Л Е Н А  
И З -З А  Н А Р У Ш Е Н И Я  С А Н И Т А Р Н Ы Х  Н О Р М

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Н А  Р Е М О Н Т  Ш КО Л  В А Р М А В И Р Е  
Н А П Р А В Л Е Н О  БО ЛЕЕ  

6 М И Л Л И О Н О В  Р УБ Л Е Й

По решению Законодательного Собрания 
Краснодарского края в Армавире работы по 
благоустройству ведутся в четырех городских 
школах. В число работ входят замена асфальтного  
покрытия, кровли и ремонт внутренних помещений.

Работы по ремонту внутренних помещений  
уже подходят к концу. Так, в школе № 4 в этом 
году идёт ремонт санузлов, а в Казачьей школе- 
интернате уже выполнен ремонт ф асада здания 
и сделана отмостка. Сейчас устанавливается  
уличное освещ ение на фасад здания.

Работы ведутся за счёт средств, выделенных 
из бюджета Краснодарского края. Благодаря 
депутатам ЗСК, представляющим город Армавир 
в кубанском парламенте, в этом году на ремонт 
школ было направлено более 6 миллионов рублей.

Ч А С ТЬ  У Ч А С Т К О В  В П О С Е Л К Е  
З А В Е Т Н Ы Й  В К Л Ю Ч Е Н А  В Н О В УЮ  

С И С Т Е М У  В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я
М онтаж  водопровода в поселок Заветный уже 

полностью выполнен, сейчас осуществляются  
работы по переключению и проколу через  
улицу Еф ремова. Эти работы находятся  
в заверш аю щ ей стадии. Такж е идет пайка отводов 
диаметром 500 мм для дальнейш его монтажа  
запорной арматуры (задвижки диаметром 500  
мм) и водопроводного колодца диаметром два 
метра.

Несмотря на то, что многим горожанам  
пришлось на несколько часов остаться без воды, 
по причине переключению нового магистрального  
водопровода, работы удалось заверш ить в 
максимально сжатые сроки.

На сегодняшний момент часть участков уже 
включена в общую систему водоснабжения посёлка.

В А Р М А В И Р Е  П О Д В Е Л И  И Т О ГИ
Ч Е М П И О Н А Т А  Ю Ф О ПО Д З Ю Д О

Деятельность восемнадцати юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей Армавира 
приостановлена судом в административном порядке 
по представлению органов Роспотребнадзора. 
Причиной этого стали нарушения санитарных 
требований, которые должны соблюдаться с целью 
недопущения распространения коронавирусной 
инфекции. В первую очередь, это нарушения 
масочного режима на объектах торговли и бытового 
обслуживания.

Напомним, что на территории Краснодарского 
края действует режим повышенной готовности.

В соответствии с постановлением губернатора 
Кубани, граждане должны использовать на 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 (маски, 
респираторы и т.д.).

Всего в Армавире за период пандемии сотрудники 
Роспотребнадзора подготовили и направили в суд 
38 дел об административных правонарушениях 
в отношении нарушителей режима карантина. По

всем делам приняты решения о наказании виновных.
В 16-ти случаях нарушители оштрафованы на 

суммы от 500 руб. до 500 тыс. рублей. Среди них 
не только индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, но также граждане, нарушившие 
предписания Роспотребнадзора и режим 
самоизоляции.

В настоящее время на территории Армавира 
продолжают работать рейдовые группы 
с участием представителей Отдела МВД и НКО  
«Служба спасения», которые проводят рейды в 
торговых точках, предприятиях общественного 
питания и бытового обслуживания по исполнению 
постановления губернатора Краснодарского края. 
При выявлении нарушений режима карантина 
составляются административные материалы по 
статье 20.6.1 КОАП РФ.

Уважаемые армавирцы! Чтобы сохранить своё 
здоровье и здоровье близких, а также не допустить 
распространение коронавирусной инфекции на 
территории города и края, необходимо соблюдать 
установленные правила личной и общественной 
профилактики, использовать средства индивидуальной 
защиты в местах массового пребывания людей 
и строго соблюдать масочный режим.

Г Л У Б О К И Е  С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

Чемпионат Ю жного федерального округа 
по дзюдо среди мужчин и женщ ин состоялся  
в Армавире в минувшую пятницу.

Спортсмены из регионов Ю ФО боролись за  
путевки на Чемпионат России, который пройдёт 
в Хабаровске. Поэтому состав участников был 
достаточно сильным: в каждой весовой категории  
были члены сборной команды России по дзюдо.

Армавирские спортсмены показали отличные 
результаты.

У  женщ ин первое место заняла мастер спорта  
Зинаида М ахмудова. О на одержала победы во 
всех схватках и стала чемпионкой Округа.

У  мужчин в в/к до 60 кг до ф инала дошёл Харун  
Тлишев: он завоевал серебро.

Ещ ё одну награду в тяжелой весовой категории  
добыл Алан Тедеев, выигравший бронзу.

В в/к до 73 кг Арарат Мгдсян смог войти в 
пятерку лучших и также завоевал путевку на 
Чемпионат России, который пройдёт в ноябре в 
городе Хабаровск.

Администрация города Армавира и Армавирская 
городская Дума выражают глубочайшие 
соболезнования главе города Андрею Юрьевичу 
Харченко в связи с уходом из жизни его отца Юрия 
Константиновича Харченко.

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Мы искренне разделяем горечь постигшей Вас 

утраты.
Зная, с какой теплотой, благодарностью и 

любовью Вы всегда относились к своим родителям, 
мы понимаем, какой болью отозвалась в Вашем 
сердце потеря столь близкого и любимого человека.

Это большая утрата не только для Вашей семьи, 
но и для многих армавирцев, которые лично 
знали Юрия Константиновича. Для многих он стал 
примером крепкого семьянина и мудрого родителя, 
который воспитал своих детей достойными людьми, 
привил им любовь к труду, уважение к старшим и 
много других положительных качеств.

Несколько поколений работников Армавирского 
электротехнического завода, где Юрий

Константинович проработал без малого полвека, он 
запомнился опытным и высокопрофессиональным 
наставником.

Без преувеличения можно сказать, что Ваш 
папа относится к поколению мастеров сложного 
промышленного производства. И именно такие 
люди создавали и поддерживали экономическое и 
промышленное могущество нашего Армавира.

Вам, своим детям, Юрий Константинович смог 
передать очень важное качество -  любовь к родному 
городу, понимание личной ответственности за судьбу 
Армавира. И за это ему большое человеческое 
спасибо!

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Примите наши соболезнования и слова поддержки 

в эту трудную минуту. Конечно, никакие слова не 
вернут человека в этот мир, но Ваш папа всегда 
будет оставаться живым в Вашем сердце, в памяти 
родных и близких, а также всех, кто знал, любил и 
уважал Юрия Константиновича.

Скорбим вместе с Вами и всей Вашей семьей!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
пород Армавир - организатор торгов, 17 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 постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 12.10.2020 №1446.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 317/11, 
площадью 466 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0106038:4510, разрешенное 
использование -  «обслуживание автотранспорта, для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в третьей зоне санитарной 
охраны источника водоснабжения площадью 466 кв.м., в зоне санитарной охраны III 
пояса поверхностного водозабора площадью 466 кв.м., в зоне минимальных расстояний 
по горизонтали до зданий и сооружений от канализации площадью 135 кв.м., в охранной 
зон кабельной линии электропередачи площадью 16,2 кв.м.; общая площадь охранных 
зон 135 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  охранная зона 
водоводов Д=300 мм., 200 мм., 500 мм. по ул. Луначарского. Точка подключения к сетям 
водоотведения -  канализационный коллектор Д=300 мм. по ул. Луначарского КНС «УБР». 
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», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  35/500 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  90%, максимальная площадь застройки -  419,4 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 838,8 
квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  167 466 (сто шестьдесят семь 
тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей;

шаг аукциона -  5 023 (пять тысяч двадцать три) рубля 98 копеек;
размер задатка -  133 972 (сто тридцать три тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 

80 копеек;
срок аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.

ЛОТ № 2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Центральной 
усадьбы совхоза «Юбилейный», улица Молодежная, 6 А, площадью 534 квадратных 
метра, кадастровый номер 23:38:0307001:198, разрешенное использование -  «для 
ведения личного подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне санитарного 
разрыва от категорированных автомобильных дорог площадью 534 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=300 мм. с правой стороны автодороги Армавир -  Новокубанск. Центральная 
канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка 
-  1,0 м3/сутки. На пожаротушение -  5 л/сек. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. 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 -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная площадь застройки -  
213,6 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 640,8 квадратного метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  84 326 (восемьдесят четыре 
тысячи триста двадцать шесть) рублей;

шаг аукциона -  2 529 (две тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 78 копеек;
размер задатка -  67 460 (шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 80 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  16.10.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  12.11.2020 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 Армавир, тел. 86137-3-25-37.

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального 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 незавершенного строительства обязательств 
по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, в срок, не превышающий трех лет не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень 
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 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.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
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 -  16.11.2020 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 -  17.11.2020 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 №1-2 в количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрацией муниципального образования город Армавир принято решение о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на который не 
разграничена.

Форма торгов: торги в форме аукциона, открытого по составу участников.
Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир
Организатор торгов: управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир.
Предмет торгов: право на заключение договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, город Армавир, ФАД «Кавказ» км 164+480 м слева 1360 м КФХ «Колос», 
площадью 76 302 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0502000:11, разрешенное 
использование -  «для сельскохозяйственного производства», категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения.

Разрешенное использование Участка -  для сельскохозяйственного производства.
Ограничения прав на Участок: ограничения отсутствуют.
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.

Начальной ценой предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка является ежегодный размер арендной платы и составляет -  143 341 (сто сорок три 
тысячи триста сорок один) рубль.

Величина повышения размера арендной платы («шаг аукциона») составляет - 4 300 
(четыре тысячи триста) рублей 23 копейки.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  16.10.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  12.11.2020 года в 15.00.
Прием заявок на участие в торгах 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 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.

Размер задатка, вносимого заявителем для участия в торгах по продаже права на 
заключение договора аренды Участка -  114 672 (сто четырнадцать тысяч шестьсот 
семьдесят два) рубля 80 копеек.

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 
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

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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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, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  16.11.2020 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 -  17.11.2020 года в 12.30 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 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 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.

Существенные условия договора аренды Участков:
1. Срок договора аренды - 10 (десять) лет.
2. Размер арендной платы за Участок указывается в приложении к договору аренды 

земельного участка, которое подписывается арендодателем.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участки определяется по результатам 

аукциона, при этом арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после 
заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем 
порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды, 
в дальнейшем размер арендной платы за земельный участок пересматривается
в одностороннем порядке арендодателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского края, регулирующим соответствующие 
правоотношения, а также в связи с вносимыми в него дополнениями и изменениями.

4. Арендная плата, подлежащая уплате, исчисляется со дня передачи Участка 
за каждый день использования и вносится арендатором после государственной 
регистрации договора аренды земельного участка в два срока: за первое полугодие 
не позднее 15 сентября текущего года, за второе полугодие не позднее 15 ноября 
текущего года.

5. Внесенный победителем торгов задаток перечисляется в счёт уплаты арендной 
платы за Участок.

Условия использования Участков победителем торгов:
1. Победитель торгов обязан повышать плодородие почв и не допускать ухудшения 

экологической обстановки и качественных характеристик Участков и прилегающих 
территорий в результате своей хозяйственной деятельности, осуществлять комплекс 
мероприятий по рациональному использованию и охране земель, внедрению 
природоохранных технологий производства, защите почв от эрозии, подтопления, 
заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв;

2. Победитель торгов не вправе осуществлять на Участках строительство зданий, 
строений и сооружений;

4 Победитель торгов обязан обеспечить урожайность выращиваемых на Участках 
сельхозкультур не ниже средней урожайности по муниципальному образованию город 
Армавир.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельных участков:

с кадастровым номером 23:38:0149001:6, ориентировочной площадью 500 
квадратных метров, подлежащей уточнению, из земель населенных пунктов, по 
адресу: город Армавир, с/т «Ручеек», участок 4, вид разрешённого использования: 
для садоводства; расположенного в охранной зоне объекта культурного наследия 
(археология) - Селище «Заречное» г. Армавир, юго-восточная окраина города, правый 
берег р. Уруп; в третьей зоне (поясе) санитарной охраны источника водоснабжения, 
в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора, в зоне санитарного 
разрыва от категорированных автомобильных дорог; с кадастровым номером 
23:38:0149001:7, ориентировочной площадью 500 квадратных метров, подлежащей 
уточнению, из земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, с/т «Ручеек», 
участок 5, вид разрешённого использования: для садоводства; расположенного в 
охранной зоне объекта культурного наследия (археология) - Селище «Заречное» 
г. Армавир, юго-восточная окраина города, правый берег р. Уруп; в третьей зоне 
(поясе) санитарной охраны источника водоснабжения, в зоне санитарной охраны III 
пояса поверхностного водозабора, в зоне санитарного разрыва от категорированных 
автомобильных дорог.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в письменной или электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город 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 -  14 ноября 2020 
года.

Начальник управления 
М.А. Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
2 ноября 2020 года в 17 часов 00 минут состоятся публичные слушания по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Улица Лунина в Северном жилом районе города Армавир», 
назначенные постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Улица Лунина в Северном жилом районе города Армавир», по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения 
публичных слушаний определен актовый зал, расположенный на первом этаже здания 
администрации муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, 
ул. К.Либкнехта, 52.

23 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 5 ноября 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 04.09.2020 г. Армавир №1238
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, улица Свердлова,
66

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Носов Николай Викторович с 
заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Свердлова, 66 (категория земель: 
земли населенных пунктов -  для размещения временного гаража) с кадастровым 
номером 23:38:0114018:17.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года №920 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Свердлова, 66 -  объекты 
гаражного назначения.

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. Рекомендовать гражданину Носову Николаю Викторовичу обратиться в течение 
одного месяца в управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю с заявлением об учете изменений 
характеристик вышеуказанного земельного участка.

5. 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 №1242

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 9 декабря 2014 года № 3610 

«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 9 декабря 2014 года № 3610 «Об утверждении

Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд» следующие изменения:

1) подпункт «г» пункта 3 изложить в новой редакции:
«г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги»;

2) подпункт «д» пункта 3 изложить в новой редакции:
«д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения 

объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, 
содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, 
протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов 
контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в 
реестре контрактов, заключенных заказчиками»;

3) подпункт «ж» пункта 3 изложить в новой редакции:
«ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены 
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги»;

4) подпункты «е» и «к» пункта 3 исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

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

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего 
постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.ru).

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2020 г. Армавир №1243

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

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Шоссейная, 191

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Самвелян Владимир Егишевич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Шоссейная, 191.

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 Шоссейная, 191 в части минимального отступа 
от границы земельного участка при условии строительства здания административно
делового управления со складом непроизводственного назначения с отступом не менее
1,0 метра от границы 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2020 г. Армавир №1254

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

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
станица Старая Станица, улица Солнечная, 33

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Пономарева Валентина 
Дмитриевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Солнечная, 33.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2020 года 
№1010 «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, станица Старая Станица, улица Солнечная, 33 в 
части минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 2,7 метра от границы с земельным 
участком с юго-восточной стороны и не менее 2,5 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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2020 г. Армавир №1256
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу:

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»

mailto:vopros@armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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16 октября 2о2о г.
город Армавир, улица Фрунзе, 158, угол улицы 5-я Линия, 72

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Крушевская Юлия 
Витальевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Фрунзе, 158, угол улицы 5-я 
линия, 72.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 31 июля 2020 года №1010 «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 Фрунзе, 158, угол улицы 
5-я линия, 72 в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 2,0 
метра от границы с земельным участком с юго-западной стороны и не менее 1,0 
метра от границы с земельным участком с юго-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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2020 г. Армавир №1286
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 06 сентября 2019 года №1778 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

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

адресу:
город Армавир, переулок Октябрьский, 12»

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

образования город Армавир от 06 сентября 2019 года №1778 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: город Армавир, переулок Октябрьский, 12», 
заменив в пункте 1 постановления слова « по переулку Октябрьскому, 14» 
словами «по переулку Октябрьскому, 10».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2020 г. Армавир №1309
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Заречная, 161

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Захаров Артур 
Валерьевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Заречная, 161.

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, станица Старая 
Станица, улица Заречная, 161 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 0,7 метра от границы с земельным участком с юго-восточной 
стороны, по границе земельного участка с северо-восточной стороны и не менее
1,0 метра от границы с земельным участком с юго-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 обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира». 

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2020 г. Армавир №1312
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, поселок Заветный, улица Сургутская, 21

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратились Кашмратова Галина

Федоровна, Кашмратов Александр Николаевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, 
поселок Заветный, улица Сургутская, 21.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2020 года 
№1010 «О назначении публичных слушаний по вопросупредоставления 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, поселок Заветный, улица 
Сургутская, 21 в части минимального отступа от границы земельного участка при 
условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,7 
метра от границы земельного участка 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 обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2020 г. Армавир №1317
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город 

Армавир, улица Энгельса, 175
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Касумов Бислан 
Абдулбекович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Энгельса, 175.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 31 июля 2020 года №1010 «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 Энгельса, 
175 в части минимального отступа от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 2,0 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 обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2020 г. Армавир №1320
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Свободы, 26

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Гарибян Айк Левонович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Свободы, 26.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2020 года 
№1010 «О назначении публичныхслушаний по вопросупредоставления 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, станица 
Старая Станица, улица Свободы, 26 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Свободы, 
26а в станице Старая Станица и не менее 2,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Свободы, 24.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2020 г. Армавир №1322
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Советской Армии, 201

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Теремова Ольга 
Михайловна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 201.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2020 года 
№1010 «Оназначении 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 Советской 
Армии, 201 в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства объекта делового управления с магазином с отступом не 
менее 2,0 метра от границы с земельным участком по улице Советской Армии, 
203, не менее 0,5 метра от границы земельного участка со стороны улицы Карла 
Либкнехта и не менее 0,3 метра от границы земельного участка со стороны улицы 
Советской Армии.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2020 г. Армавир №1323
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Начальная, 3

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Денисова Светлана 
Дмитриевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Начальная, 3.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 31 июля 2020 года №1010 «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 Начальная, 
3 в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от 
границы земельного участка со стороны улицы Начальной и не менее 1,0 метра 
от границы с земельным участком по улице Шоссейной, 101.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2020 г. Армавир №1326
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город 

Армавир, станица Старая Станица, улица Заречная, 97
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Кияшко Нина Алексеевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Заречная, 97.

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, станица Старая Станица, улица 
Заречная, 97 в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,5 
метра от границы с земельным участком с юго-восточной стороны и по границе с 
земельным участком с северо-западной стороны.

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.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru


5
№  41 (49)
16 октября  2020 г.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020 г. Армавир №1335
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Химик», 

проезд Казанский, 38
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Тарасов Евгений 
Викторович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Химик», 
проезд Казанский, 38.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2020 года 
№1010 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставленияразрешений 
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, садоводческое 
товарищество «Химик», проезд Казанский, 38 в части минимального отступа от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого 
дома с отступом не менее 1,0 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 обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020 г. Армавир №1336
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Калинина, 462

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Маштакова Светлана 
Владимировна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Калинина, 462.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 
года №1109 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений наотклонениеотпредельныхпараметровразрешенногостроительства, 
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 Калинина, 
462 в части минимального отступа от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком по улице Калинина, 464.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020 г. Армавир №1337
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица 7-я Линия, 63А 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Черемнов Михаил 
Афанасьевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица 7-я Линия, 63А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 
года №1109 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений наотклонениеотпредельныхпараметровразрешенногостроительства, 
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 7-я Линия, 
63А в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,2 метра от 
границы с земельным участком с юго-западной стороны и по границе с земельным 
участком 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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2020 г. Армавир №1338
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Кропоткина, 334

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Синолицин Альберт 
Николаевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 334.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 
года №1109 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонениеотпредельныхпараметров разрешенногостроительства, 
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 Кропоткина, 
334 в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 2,65 метра от 
границы с земельным участком по улице Кропоткина, 334а, не менее 0,57 метра от 
границы земельного участка со стороны улицы Кропоткина и не менее 0,95 метра 
от границы земельного участка со стороны улицы Горького.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2020 г. Армавир №1374

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 30 сентября 2020 года 
№ 611 «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 со 2 октября 2020 года до 00 часов 00 минут 16 октября 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 2 октября 
2020 года» словами «до 00 часов 00 минут 16 октября 2020 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 18 сентября 2020 года №1304 «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 (www.armawir.ru).

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 
город Армавир 

М.А. Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 г. Армавир №1390
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город 

Армавир, улица Односторонняя, 20
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Даньшин Александр 
Дмитриевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Односторонняя, 20.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 
года №1109 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешенийна отклонение от предельных параметровразрешенногостроительства, 
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 Односторонняя, 20 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,9 метра от границы с 
земельным участком по улице Односторонней, 19 и не менее 2,3 метра от границы 
с земельным участком по улице Односторонней, 21.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 г. Армавир №1391
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Гайдара, 19

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Кабанова Татьяна 
Васильевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Гайдара, 19.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 
года №1109 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешенийна отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, 
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, станица Старая 
Станица, улица Гайдара, 19 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 0,9 метра от границы с земельным участком по улице Гайдара, 21 в станице 
Старая Станица и не менее 1,2 метра от границы с земельным участком по улице 
Гайдара, 17 в станице Старая Станица.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2020 г. Армавир №1392
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица 11-я Линия, 7

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Мойса Ирина Николаевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, улица 11-я Линия, 7.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 
года №1109 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешенийна отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, 
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

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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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица 11-я Линия, 
7 в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от 
границы земельного участка со стороны улицы 11-ой Линии и не менее 1,0 метра 
от границы земельного участка со стороны переулка Садового.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 г. Армавир №1393

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: город 

Армавир, улица Советской Армии, 201
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Теремова Ольга 
Михайловна с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, улица Советской 
Армии, 201 (категория земель: земли населенных пунктов -  для эксплуатации 
индивидуального жилого дома) с кадастровым номером 23:38:0109006:5.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2020 
года №1009 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 201 -  
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 обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Рекомендовать гражданке Теремовой Ольге Михайловне обратиться в 
течение одного месяца в управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю с заявлением об 
учете изменений характеристик вышеуказанного земельного участка.

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

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 г. Армавир №1394
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Сюсюкайлов Олег 
Александрович, Харькова Анна Петровна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, 
улица Московская, 449.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Армавир, постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир от 14 августа 2020 года №1109 «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 
Московская, 449 в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее
1,0 метра от границы с земельным участком по улице Московской, 447 и не менее 
2,95 метра от границы земельного участка со стороны улицы Московской.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 г. Армавир №1395
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Черноморская, 100

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Распопов Валерий 
Игоревич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Черноморская, 100.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 
года №1109 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, 
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 Черноморская, 100 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с 
земельным участком по улице Черноморской, 102 и не менее 1,0 метра от границы 
с земельным участком по улице Черноморской, 98.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 г. Армавир №1396
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Лермонтова, 35

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Колупаева Тамара 
Михайловна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Лермонтова, 35.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 
года №1109 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонениеот предельных параметров разрешенногостроительства, 
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 Лермонтова, 35 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с 
земельным участком по улице Лермонтова, 33.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 г. Армавир №1397
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Калинина, 38/8

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Масич Константин 
Васильевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Калинина, 38/8.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2020 года 
№1010 «Оназначении публичных слушаний по вопросупредоставления 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 Калинина, 
38/8 в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,7 метра от 
границы с земельным участком по улице Калинина, 38/6 и не менее 1,3 метра от 
границы земельного участка со стороны улицы Калинина.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 г. Армавир №1398
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

город Армавир, станица Старая Станица, улица Победы, 60
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Котляров Олег 
Александрович, Котлярова Инна Викторовна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, 
станица Старая Станица, улица Победы, 60.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 августа 2020 
года №1109 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметровразрешенного 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, станица Старая 
Станица, улица Победы, 60 в части минимального отступа от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом 
не менее 1,3 метра от границы с земельным участком по улице Ангарской, 16 в 
станице Старая Станица.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2020 г. Армавир №1400
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Южная, 15

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Сафарян Владимир 
Александрович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Южная, 
15.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 28 августа 2020 
года №1165 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметровразрешенного 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, хутор Красная 
Поляна, улица Южная, 15 в части минимального отступа от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Южной, 15а в хуторе 
Красная Поляна.

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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2020 г. Армавир №1404

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 26 ноября 2015 года 
№ 3215 «Об утверждении документов, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными и 
муниципальными органами», в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

Постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 26 ноября 2015 года № 3215 
«Об утверждении документов, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных»:

1) в приложении № 6 к постановлению:
в пункте 9 слова «сведения о государственном пенсионном страховании» 

заменить словами «сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования (страховой номер индивидуального 
лицевого счета) или сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»;

2) в приложении № 7 к постановлению:
в пункте 14 слова «информация, содержащаяся в страховом свидетельстве 

государственного пенсионного страхования» заменить словами «сведения, 
содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного
страхования (страховой номер индивидуального лицевого счета) или сведения, 
содержащиеся в документе, подтверждающем регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета»;

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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3) в приложении № 16 к постановлению:
в абзаце 21 слова «номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования» заменить словами «сведения, содержащиеся в 
страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (страховой 
номер индивидуального лицевого счета) или сведения, содержащиеся в 
документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета».

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

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Багрич Александром Дмитриевичем

(квалификационный аттестат № 23-13-1098, почтовый адрес: 350004, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кожевенная д. 24, кв. 339, адрес эл. почты: 
aleksbagrich@mail.ru, тел. 8-961-506-41-64, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №24624) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0805001:243, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, х. Первомайский, пер. Сиреневый, 
3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, д. 52, тел. +7 (918) 134-61-40, адрес эл. почты: adm.uio.pravo@armaw- 
ir.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, д. 52, кб. 63, 63а -  19.11.2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, д. 52, кб. 63, 63а. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 16.10.2020 г. по 16.11.2020 г. по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52, кб. 63, 63а. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Краснодарский край, г. Армавир, х. Первомайский, пер. 
Сиреневый, 5, с кадастровым номером 23:38:0805001:205.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

С Н А Ч А Л А  ГО Д А  В А РМ А В И РЕ  
ЗА Р Е ГИ С ТР И Р О В А Н О  14

С ЛУЧА ЕВ  П Р О И З В О Д С ТВ Е Н Н О ГО  
ТР А В М А ТИ З М А , О Д И Н  -  СО 
С М Е Р ТЕ Л Ь Н Ы М  И С Х О Д О М

С начала года в Армавире зарегистрировано  
14 случаев производственного травматизма, 
один -  со смертельным исходом.

Большое количество травм и увечий люди 
получают на работе. Причиной несчастного 
случая зачастую являются нарушения требований  
безопасности администрацией предприятия или 
самим человеком. Довольно часто пострадавшие 
сами виноваты в получении травм, нарушая 
требования техники безопасности, игнорируя 
правила поведения на предприятии.

За 9 месяцев 2020 года в организациях 
города Армавира зарегистрировано 14 случаев  
производственного травматизма, из них 4 случая 
с тяжелым исходом, один -  со смертельным  
исходом.

В 10-ти случаях из 14-ти зафиксированных 
основной или сопутствующей причиной 
произошедшего стало нарушение требований  
безопасности как самим работником, так и 
администрацией предприятия. Так, смертельный 
случай произошел из-за нарушения пострадавшим  
трудового распорядка и дисциплины труда. 
Причинами тяжелых несчастных случаев также  
стали нарушения трудового распорядка и 
дисциплины труда, нарушение технологического  
процесса, неудовлетворительная организация  
производства работ (2 случая).

Наибольшее количество несчастных случаев  
произошло с работниками организаций  
обрабатывающей промышленности и 
строительных организаций -  6 и 5 соответственно  
из 14 случаев.

Уровень производственного травматизма и 
состояние условий и охраны труда в организациях 
напрямую зависит от финансовых затрат 
работодателя в этой области. За 9 месяцев 2020  
года в организациях - участниках мониторинга 
муниципального образования город Армавир на 
охрану труда израсходовано 154,8 млн. рублей, 
что составляет в расчете на одного работающего  
4163 рубля. Это значительно выше показателя  
аналогичного периода прошлого года (3445,08  
рублей).

О храна труда требует осмысленного, 
планомерного и продуманного подхода.

Конечно, без защитного экрана можно быстрее 
переставлять заготовки на станке и, заглушив  
вторую кнопку пуска, быстрее штамповать детали. 
Но в этом случае работник рискует получить 
травму глаза отлетевшей стружкой или не успеет 
убрать руку из-под многотонного штампа. Жизнь и 
здоровье не стоят такого риска.

Кроме того, нарушение норм и требований  
охраны труда влечет за собой не только 
возникновение несчастных случаев, но и снижение  
производительности труда и, как следствие этого, 
срыв плановых производственных заданий, 
простой оборудования, убытки. Ответственный 
подход к вопросам охраны труда может принести 
работодателю значительную экономическую  
выгоду, затраты на мероприятия по охране труда 
не только сберегут жизнь и здоровье работников, 
но и сохранят и даже увеличат прибыль 
организации.

Д Е Н Ь  С Т А Т И С Т И К И : С О Т Р У Д Н И К  А Р М А В И Р С К О ГО  О Т Д Е Л А  
К Р А С Н О Д А Р С ТА Т А  О Н О В Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Я Х  И С Л О Ж Н О С ТЯ Х  В РАБОТЕ

20 октября отмечается Всемирны й день статистики. В честь праздника корреспондент  
«М униципального вестника Арм авира» поговорил с сотрудником отдела государственной статистики  
и вы яснил, чем занимается ведомство и с какими сложностями сталкиваю тся его работники.

В А рм авире есть отдел государственной статистики Управления Ф едеральной службы  
Государственной статистики по Краснодарскому краю  и Республике Ады гея.

Главный специалист-эксперт - Елена Анатольевна Мошиян - пришла в отдел после окончания института по 
рекомендации и работает уже больше четверти века -  с октября 1994 года.

- Как отм ечаете свой проф ессиональны й праздник?
- Наш профессиональный праздник имеет три даты:25 июня -  День работника статистики России, 22 

июля -  День Кубанской статистики и 20 октября -  Всемирный день статистики. В эти даты специалисты 
Краснодарстата и отделов статистики края присылают поздравительные открытки, Начальник нашего отдела 
Колбасников А.В. собирает сотрудников и в словесной форме поздравляет с датой.

- Что в последние годы изменилось в работе статистика?
- В последние годы в органах статистики наметился ряд изменений, упрощающих систему сдачи 

статистической отчетности, связанный с передачей информации посредством телекоммуникационных 
каналов связи или на сайте Краснодарстата по системе ВЭБ-сбора. Эти изменения позволяют своевременно 
предоставлять отчетность согласно даты сдачи, обеспечивают максимальную полноту сбора отчетности 
и бесконтактное предоставление статистической отчетности через спецоператоров связи.

- Что самое сложное в вашей работе?
- В нашей работе еще есть сложности, которые обусловлены человеческим фактором (нежеланием предоставлять 

данные для официальной статистики с опасением передачи их другим структурам), наличием большого количества 
организаций-банкротов или с отсутствием хоздеятельности, что мешает получению статистической отчетности в 
срок, надлежащего качества и с достоверной информацией.

- Как собирается статистика?
- Статистические данные собираются: нарочно, электронно, а также с помощью респондентов. Существуют 

сплошные и выборочные обследования. Если это данные об организациях, то их собирают специалисты органов 
статистики. Если данные касаются социальной сферы, то их собирают респонденты по найму, и так же специалисты 
ОГС (органов государственной статистики).

- Сколько сотрудников в армавирском отделе?
- В армавирском отделе государственной статистики работают 13 человек.
- Чем отличается работа ведом ства от работы  20 лет назад, какие новы е методы и технологии  

использую тся?
- Мир не стоит на месте и вместе с ним меняется и наша работа. Как и многие структуры, мы стремительно 

переходим на электронный сбор. Даже будущая Всероссийская перепись населения (с 1 по 30 апреля 2021 
г.) будет проходить в другом формате -  электронном. То есть каждый человек сможет себя переписать через 
приложение Госуслуг, если его будет переписывать переписчик, то это будет уже не на бумажном носителе, 
а на планшете! Также и организации, предприниматели и КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства) и т.д. 
начали стремиться отчитываться через интернет, спецоператоров (система «Контур», «Сбис» и т.д.). Это 
экономит время для получения необходимых данных и итогов.

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.armawir.ru
mailto:aleksbagrich@mail.ru
mailto:adm.uio.pravo@armaw-ir.ru
mailto:adm.uio.pravo@armaw-ir.ru
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ОСЕНЬ: ЧТО  Д Е Л А Т Ь  В С А Д У И О ГО РО ДЕ?

О секретах и особенностях осенних работ в саду и огороде рассказывает директор совхоза “Декоративные 
культуры имени Н. С. Плохова” Сергей Костюк.

Осень -  это большая работа в огороде и саду по подготовке деревьев и кустарников к зиме. Мы приготовили 
небольшую «напоминалку» о работах, которые нужно не забыть провести на приусадебном участке в октябре.

План работ на приусадебном участке на октябрь:
- Заготовка компостной кучи. Не нужно выбрасывать опавшие листья, сорняки, ботву, капустные листья, 

арбузные корки, картофельные очистки -  все это может пригодиться для компостной кучи и стать отличным 
удобрением. Все это перегниет и образует биокомпост -  он понадобиться для ухода за приусадебными 
участками на следующий год.

- Обильный полив. Долгий период без дождей привел к тому, что деревья обезвожены, им требуется полив, 
чтобы хорошо перезимовать и хорошо выйти из зимовки. Для молодого саженца нужно 30 литров воды, для 
взрослого дерева -  50-60 литров. Поливать нужно черешню, яблоню, грушу, виноград, малину, крыжовник 
и т.д. Воду льем не под самый корень, а на некотором радиусе: смотрим, куда опускаются веточки -  там 
находится корневая система. Под самым стволом корни старые, они не смогут сильно потянуть влагу.

- Обрезка деревьев. Ее можно начать уже сейчас, чтобы управиться до зимы. Но можно выполнить и 
зимой, если зима будет мягкая, и весной: это уже как у садовода будет время.

- Глубокая перекопка участка. Обычно эту процедуру начинают после первого заморозка и после того, как 
опадет листва. Собираем листья, перекапываем участок.

- Пересадка клубники. Если вы хотите размножить клубнику, то сейчас самое время. Желательно обеспечить 
ей хороший полив. В лунку нужно сажать не по одному усику, а по 2-3 -  так куст будет пышнее, а урожай -  
больше.

- Подготовка места под посадку чеснока. Чеснок высаживают до 15 ноября: он должен укорениться и уйти 
в зиму укорененным. Так что сейчас самое время подготовить участок.

- Подготовка места под пересадку малины. Участок нужно перекопать, внести органические удобрения. 
Если не будет органики, то и толку с малины никакого не будет. И как только пройдут дожди и температура 
немного упадет, можно приступить к пересадке.

- Подготовка цветов и кустарников к зиме. Азот и органические удобрения вносить нельзя -  они стимулируют 
рост, что не нужно перед наступлением холодов. Использовать нужно фосфорные и калийные удобрения.

- Подготовка розы к зиме. Сейчас нужно опрыскать розу от вредителей и болезней.
- Пересадка пионов. Еще осталась примерно неделя, когда это можно сделать, если вы забыли об этом 

ранее. Нужно выкопать старые, разделить их на части и рассадить (раз в три года пионы нужно омолаживать). 
Таким же образом пересаживаем ирисы и лилейники.

В следующий раз мы расскажем о правилах пересадки плодовых деревьев (сейчас еще слишком тепло для 
посадки). Если у вас возникли вопросы к Сергею Костюку, можно направить их на почту arm vest@ m ail.ru .

В следующих выпусках директор совхоза “Декоративные культуры имени Н. С. Плохова” обязательно на 
них ответит на нашем официальном сайте.

Отсканируйте QR код
Нажмите на ссылку или перейдите на сайт 

Оставайтесь в курсе актуальных новостей, 
подписывайтесь на нас в социальных сетях

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ 
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, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осущ ествляющих кадастровую деятельность: 592, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 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 по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, пос. Заветный, проезд Гагарина, д. 43, «17» ноября 2020 года в 16 
часов 30 минут. 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 СОБРАНИИ 
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, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0150001:777, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т "Заречное”, 
участок 1а, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0150001, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Нестеров Александр Николаевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Луговая, д.16, тел.8-952-810-98-34. Кадастровые номера и 
адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый номер 23:38:0150001:921, адрес: 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т "Заречное”; 2) кадастровый номер 23:38:0150001:409, адрес: 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т "Заречное”, участок, 2; 3) кадастровый номер 23:38:0150001:408, 
адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т "Заречное”, участок №1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, «17» ноября 2020 года в 17 часов 00 минут. 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 СОБРАНИИ 
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, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0150001:408, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т "Заречное”, участок №1, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0150001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Олейников Игорь Вячеславович, 
проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маршала Жукова, д. 88, тел.8-900-251- 
27-17. Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый 
номер 23:38:0150001:921, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т "Заречное”; 2) кадастровый номер 
23:38:0150001:409, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т "Заречное”, участок, 2; 3) кадастровый 
номер 23:38:0150001:777, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т "Заречное”, участок 1а.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, «17» ноября 2020 года в 17 часов 00 минут. 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 СОБРАНИИ 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: SvirB2@mail.ru, контактный 
телефон: 8(86137)2-85-03, 8-928-411-77-06, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 592, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0104015:1, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г Армавир, пер Черноморский, д  91, 
находящегося в кадастровом квартале 23:38:0104015, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дудник 
Юрий Петрович, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Сочинская, д. 100, тел. 8928-666
62-00. Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0104015:30, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г Армавир, 
пер Черноморский, д  89;
2) кадастровый номер 23:38:0104015:31, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г Армавир, 
пер Черноморский, д  93;
3) кадастровый номер 23:38:0104015:18, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Черноморская, 102;
4) кадастровый номер 23:38:0104015:19, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г Армавир, 
ул Черноморская, д  104.

Собрание по поведу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, «17» ноября 2020 года в 15 часов 00 минут. 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”).
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