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ОБРАЗОВАНИЯ
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Возрастная категория 12+

А Р М А В И Р  П Р И С О Е Д И Н И Т С Я  
К КР А Е В О Й  ГР А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Й  РЕФ О РМ Е

КОРОТКО О ВАЖНОМ
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ МИРА  

И ГОРЬКОГО ИЗМЕНИТСЯ  
ПРИОРИТЕТ ДВИЖ ЕНИЯ

Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения администрации 
Армавира рассмотрела вопрос оптимизации 
автомобильного движения на участке 
пересечения улиц Мира и Горького в Армавире.

В настоящее время автомобили, выезжающие с 
улицы Горького, имеют приоритет движения, и им 
необходимо уступать дорогу. Но в последние годы 
интенсивность движения по улице Мира значительно 
возросла, что требует пересмотра схемы движения 
на этом перекрестке.

Сейчас в неё вносятся изменения, согласно 
которым главной дорогой здесь станет улица Мира. 
Новые правила движения на этом перекрёстке 
вступят в силу в конце ноября текущего года.

В ПОСЕЛКЕ Ю БИЛЕЙНОМ  
ВЕДЕТСЯ КАПРЕМОНТ  

ДОМА КУЛЬТУРЫ
В поселке Юбилейном в Армавире завершается 

капремонт местного Дома культуры. На все 
работы выделена сумма около 400 тысяч рублей.

Помещение клуба пострадало от наводнения 202 
года. На обновление здания выделили почти 400 
тысяч рублей: 300 тысяч -  из краевого бюджета, 
и 83 тысячи -  из городского. Рабочие приступили 
к ремонту первого этажа. Сотрудники подрядной 
организации приведут в порядок стены, пол, потолок 
и заменят окна на пластиковые, а также благоустроят 
прилегающую территорию.

Занятия в обновленном здании возобновятся в 
ноябре.

В АРМАВИРЕ НАЧНЕТСЯ  
ОТОПИТЕЛЬНЫ Й СЕЗОН

Мэр города Армавир Андрей Харченко подписал 
постановление о начале отопительного сезона. 
Тепло в квартиры начнут подавать уже с 26 
октября.

На этой неделе синоптики обещают армавирцам 
серьезное похолодание. Ночью температура 
воздуха опустится до трех градусов ниже ноля.

ЧАСОВНЮ И ПОКЛОННЫ Й  
КРЕСТ НА “Ф ОРТШ ТАДТЕ” 

РЕКОНСТРУИРУЮ Т
Часовня святого князя Александра Невского 

и поклонный Крест на территории мемориала 
“Фортштадт” будут реконструированы.

В ближайшее время планируется реконструкция 
помещений мемориала и создание на его территории 
музея и лектория. Преосвященный епископ Василий 
уже дал свое благословение.

Духовно-просветительский, патриотический, 
этнографический центр “Фортштадт” призван стать 
центром духовно-патриотического воспитания 
молодежи.

Мемориал “Фортштадт” по мнению горожан 
прексное место, чтобы увидеть очаровательную 
панораму города Армавир, откуда открывается 
просто потрясающий вид на город и его окрестности.

Краснодарский край ожидает градостроительная 
реформа. К концу года к ней присоединится и 
Армавир.

По поручению губернатораКубани вмуниципалитетах 
активизировалась работа по модернизации 
генеральных планов. В некоторых городах уже 
заключеныконтракты по разработке генпланов.

Из бюджета края на работу по приведению всех 
генпланов в порядок выделяют 200 млн руб.

-  Мы проводим реформу градостроительной 
политики края. По сути, мы ее начали с формирования 
нового генплана Краснодара и ограничения застройки 
в 500-метровой зоне от моря, -  сообщил Вениамин 
Кондратьев журналистам.Сейчас к корректировке 
генпланов уже приступили Анапа, Горячий Ключ, 
Геленджик, Крымск, Ейск, Тимашевск, по три 
поселения в Щербиновском и Темрюкском районах -  
по этим территориям уже заключены контракты.

Губернатор уточнил, что до конца года к этой работе 
подключат Армавир, в 2021 году -  Сочи, в 2022 году -

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Примите искренние поздравления с Днём 
работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта!

Ежедневно сотни работников автомобильного 
хозяйства нашего города обеспечивают 
бесперебойное функционирование всех сфер 
жизнедеятельности, прочно связывают между 
собой города и поселки, хутора и села. Благодаря 
вашему труду растут объемы перевозок пассажиров 
и грузов, расширяются внешние и внутренние связи.

Профессия автомобилиста — это тяжелый 
ежедневный труд. Без вашей слаженной и 
добросовестной работы немыслима повседневная 
жизнь горожан.

Новороссийск.
-  Приведение генпланов в порядок -  это 

масштабная и нужная работа, которая идет при 
непосредственном участии жителей края с учетом 
их мнения и потребностей. Нам необходимы 
качественные, современные и работоспособные 
генпланы. Для их подготовки нужны профессионалы 
высокого уровня и, конечно, это потребует вложений. 
Поэтому мы предусмотрели 200 миллионов рублей 
для муниципалитетов на корректировку генпланов, -  
подчеркнул глава края.

Кроме того, готовятся поправки в краевой закон 
об основах регулирования земельных отношений. 
В частности, власти региона планируют установить 
минимальную площадь земельных участков под 
строительство гостиниц, отелей, санаториев.

Ориентировочный срок завершения мероприятий 
по разработке Проекта в Армавире и направление 
его на повторное согласование назначен на 
1 квартал 2022 года

Выражаем искреннюю благодарность всем 
водителям, инженерным работникам, слесарям- 
ремонтникам, диспетчерам, кондукторам. И 
всем, чей труд обеспечивает ежедневный выход 
транспорта на линию. Особая признательность 
— ветеранам производства за вклад в дело 
становления автотранспортной отрасли Армавира.

Всем автомобилистам желаем в первую очередь 
безопасного, безаварийного пути, взаимного 
уважения на дорогах, взаимовыручки со всеми 
участниками дорожного движения, личного 
благополучия и удачи!

Глава города Армавира 
А.Ю. Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В. Поляков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 24 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 07.07.2020 №865.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

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

государственной собственности, право на которую не разграничено, расположенного по 
адресу: город Армавир, с/т «Заря», участок №170, площадью 495 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0151001:263, разрешенное использование -  «ведение 
садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, частично расположен в охранной зоне культурного 
наследия (археология) -  Курган, г. Армавир, район кирпичного завода, 0,3 км. к югу от 
скотомогильника; расположен в охранной зоне объекта культурного наследия (археология)
-  Городище 1 г. Армавир, район кирпичного завода, южнее скотомогильника, в связи с чем, 
на данном земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная деятельность 
должна осуществляться в соответствии со статьей 60 ФЗ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующие 
внутренние сети водопровода садоводческого товарищества при условии получения 
письменного согласия председателя правления с/т. Центральная канализация -  
отсутствует. Свободная мощность -  0,8 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта капитального 
строительства 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 -  400/1500000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, от построек для содержания скота и птицы -  4 м., максимальное количество 
этажей зданий -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  50 %, максимальная площадь застройки -  247,5 квадратных метра, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 495 кв.м. при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  74 571 (семьдесят четыре тысячи 
пятьсот семьдесят один) рубль;

шаг аукциона -  2 237 (две тысячи двести тридцать семь) рублей 13 копеек;
размер задатка -  59 656 (пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 

80 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.

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

государственной собственности, право на которую не разграничено, расположенного 
по адресу: город Армавир, улица 20-я Линия, 24/5, площадью 2184 квадратный метра, 
кадастровый номер 23:38:0106053:1197, разрешенное использование -  «пищевая 
промышленность», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен в третьей зоне санитарной охраны 
источника водоснабжения, расположен в ориентировочном размере санитарно
защитной зоны предприятий, производств и объектов, площадью 2184 кв.м., в третьей 
зоне санитарной охраны источника водоснабжения, площадью 2184 кв.м.; расположен в 
охранной зоне объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ от опоры №75 до опоры 131 
ЦРП АЗГА ориентировочной площадью 107 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=500 мм по ул. Нефтяников. Точка подключения к сетям водоотведения
-  КНС №7. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии 
с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г. Плата за подключение -  
отсутствует.

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

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., с учетом соблюдения 
требований технических регламентов, максимальное количество этажей зданий -  9 
этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70 %, 
максимальная площадь застройки -  1528,8 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 10701,6 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  878 714 (восемьсот семьдесят 
восемь тысяч семьсот четырнадцать) рублей;

шаг аукциона -  26 361 (двадцать шесть тысяч триста шестьдесят один) рубль 42 
копейки;

размер задатка -  702 971 (семьсот две тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 20 
копеек;

срок аренды земельного участка -  4 года 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  23.10.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  19.11.2020 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 -23.11.2020 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 -  24.11.2020 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2020 г. Армавир №1501
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 7 марта 2018 года №237 

«Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды» постановляю:

1. Принять решение об участии муниципального образования город Армавир во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Объявить о начале приема предложений от населения об общественной 
территории, подлежащей благоустройству.

3. Определить пунктом сбора предложений управление архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир в 
рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу до 17.00 часов (перерыв с 13.00 
часов до 14.00 часов) по адресам: 352900, Краснодарский край, город Армавир, 
улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 78; 352900, Краснодарский край, город Армавир, 
ул.Кирова,48, каб.7 . Телефон для справок: 8 (86137) 3-09-19, 8 (86137) 3-81-13, e-mail: 
architektura@bk.ru.

4. Прием предложений осуществить в течение 10 календарных дней со дня 
подписания настоящего постановления.

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

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
город Армавир 
А.Ю.Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее -  Федеральный закон № 237-ФЗ), в соответствии со статьей 
66 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом департамента имущественных 
отношений Краснодарского края от 15.03.2018№ 481 «О проведении государственной 
кадастровой оценки на территории Краснодарского края в 2019 и 2020 годах», приказом 
департамента имущественных отношений Краснодарского края от 05.10.2020 № 
1882 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков из состава земель населенных пунктов на территории Краснодарского края» 
утверждена кадастровая стоимость земельных участков из состава земель населенных 
пунктов на территории Краснодарского края.

Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 05.10.2020 
№ 1882 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков из состава земель населенных пунктов на территории Краснодарского 
края» размещен на официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.admkrai. 
krasnodar.ru, на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pra- 
vo.gov.ru), а также на официальном сайте департамента имущественных отношений 
Краснодарского края www.diok.krasnodar.ru в разделе «Деятельность/Государственная 
кадастровая оценка/Результаты государственной кадастровой оценки» и вступает 
в силу по истечении одного месяца после дня его обнародования (официального 
опубликования).

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» (далее также -  Учреждение) рассматривает 
обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, с учетом требований Федерального закона № 237-ФЗ, а также методических 
указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226.

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок осуществляется без взимания 
платы.

Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, могут быть поданы в Учреждение после дня принятия акта об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости до дня принятия акта об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости, полученной в результате проведения 
очередной государственной кадастровой оценки, либо до дня включения в Единый 
государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, определенной по 
итогам оспаривания кадастровой стоимости в порядке, предусмотренной Федеральным 
законом, или в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

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

https://torgi.gov.ru
mailto:architektura@bk.ru
http://www.armawir.ru
http://www.admkrai
http://www.pra-vo.gov.ru
http://www.pra-vo.gov.ru
http://www.diok.krasnodar.ru
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Подробная информация, а также форма обращения об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, размещена на официальном сайте 
Краевого БТИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://ocenka.kubbti.ru/.

Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, подаются в Учреждение или в его соответствующий территориальный 
отдел лично или почтовым отправлением. Консультацию можно получить по телефону 
8(861)991-05-05 доб. 950.

Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, принимаются по адресам:
п/п Наименование отдела Адрес

1 2 3

1 Государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Краевая 
техническая инвентаризация -  Краевое 
БТИ»

350049, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Гагарина 135/1

2 отдел по Абинскому району Комсомольский пр-т., д. 81, г. 
Абинск, Краснодарский край, 
353320

Интернациональная ул., д. 35, 
г. Абинск, Краснодарский край, 
353320 окно № 3, МФЦ

3 отдел по городу-курорту Анапе Крымская ул., д.177, г. Анапа, 
Краснодарский край, 353445

Шевченко ул, д. 288а, г. Анапа, 
Краснодарский край, 353440 окно 
б/н, МФЦ

4 отдел по Апшеронскому району Коммунистическая ул., д.17, г. 
Апшеронск, Краснодарский край, 
352690

5 отдел по городу Армавиру Кирова ул., д. 48, г. Армавир, 
Краснодарский край, 352900

6 отдел по Белоглинскому району Крупской ул., д. 7, с. Белая Глина, 
Краснодарский край, 353040

Первомайская ул., д.161 А, с. Белая 
Глина, Краснодарский край, 353043 
окно б/н, МФЦ

7 отдел по Белореченскому району Ленина ул., д. 85,г. Белореченск, 
Краснодарский край, 352630

8 отдел по Брюховецкому району Советская ул., д. 56, а, ст-ца 
Брюховецкая, Краснодарский край, 
352750

9 отдел по Выселковскому району Ленина ул., д. 41, ст-ца Выселки, 
Краснодарский край, 353100

Лунева ул., д.57, станица Выселки, 
Краснодарский край, 353100 окно 
№ 4, МФЦ

10 отдел по городу-курорту Геленджику Севастопольская ул., д. 29, г. 
Геленджик, Краснодарский край, 
353475

Горького ул., д. 11, г. Геленджик, 
Краснодарский край, 353460 окно 
б/н, МФЦ

12 отдел по городу Горячий Ключ Революции ул., д. 3, г. Горячий 
Ключ, Краснодарский край, 353290

Ленина ул., д. 156, г. Горячий ключ, 
Краснодарский край, 353290 окно 
№6, МФЦ

13 отдел по Гулькевичскому району им. Д. Сорокиной ул., д. 29, г. 
Гулькевичи, Краснодарский край, 
352190

Советская ул., д 29А, г. Гулькевичи, 
Краснодарский край, 352190 окно 
№ 16, МФЦ

14 отдел по Динскому району Пролетарская ул., д. 30, ст-ца 
Динская, Краснодарский край, 
353204

15 отдел по Ейскому району Карла Маркса ул., д. 41, г. Ейск, 
Краснодарский край, 353680

Армавирская ул., д. 45, г. Ейск, 
Краснодарский край, 353680 окно 
№ 32, МФЦ

16 отдел по Калининскому району Ленина ул., д. 151, ст-ца 
Калининская, Краснодарский край, 
353780

17 отдел по Каневскому району Коммунаров ул., д. 21, ст-ца 
Каневская, Краснодарский край, 
353730

Горького ул., д. 58, ст. Каневская, 
Краснодарский край, 353730 окно 
21, МФЦ

18 отдел по Кореновскому району Мира ул., д. 79, а, г. Кореновск, 
Краснодарский край, 353180

19 отдел по Красноармейскому району Ковтюха ул., д. 100/1, ст-ца 
Полтавская, Красноармейский 
район, Краснодарский край, 353800

20 отдел по городу Краснодару Леваневского ул., д. 16, г. 
Краснодар, 350000

Гагарина ул, д.135/1, г. Краснодар, 
350912, кабинет № 111

Шоссе Нефтяников ул., д.28, окно 
№ 49, МФЦ

Леваневского ул., д. 174, г. 
Краснодар, 350075 окно № 24, МФЦ

Крылатая ул., д.2, окно № 34, МФЦ

Проспект Чекистов ул., д.37, г. 
Краснодар, 50089 окно № 18, МФЦ

21 отдел по Кавказскому району Коммунальный пер., д. 4, г. 
Кропоткин, Кавказский район, 
Краснодарский край, 352380

22 отдел по Крыловскому району Орджоникидзе ул., д.159, ст-ца 
Крыловская, Краснодарский край, 
352080

23 отдел по Крымскому району Комсомольская ул., д. 20,г. Крымск, 
Краснодарский край, 353380

24 отдел по Курганинскому району Шаповалова пер., д.19, г. 
Курганинск, Краснодарский край, 
352430

Калинина ул., д. 57, г. Курганинск, 
Краснодарский край, 352430 окно 
№ 6, МФЦ

25 отдел по Кущевскому району им. Б.Е.Москвича пер., д. 70 А, 
ст-ца Кущевская, Краснодарский 
край, 352030

Школьный пер., д.55, окно б/н

26 отдел по Лабинскому району Красная ул., д. 8, г. Лабинск, 
Краснодарский край, 352500

27 отдел по Ленинградскому району Набережная ул., д. 64, ст-ца 
Ленинградская, Краснодарский 
край, 353740

Красная ул., д. 136 корпус 
А, станица Ленинградская, 
Краснодарский край, 353743 окно 
б/н, МФЦ

28 отдел по Мостовскому району Ленина ул., д. 12 оф. 5, пос. 
Мостовской, Краснодарский край, 
352570

29 отдел по Новокубанскому району Ленина ул., д. 32, г. Новокубанск, 
Краснодарский край, 352240

30 отдел по Новопокровскому району Советская ул., д. 47, ст- 
цаНовопокровская, Краснодарский 
край, 353020

Ленина ул., д. 113, ст-ца 
Новопокровская, Краснодарский 
край, 353020 окно б/н, МФЦ

31 отдел по городу Новороссийску Шевченко ул., д. 7, г. Новороссийск, 
Краснодарский край, 353905

Бирюзова ул., д.6, г. Новороссийск, 
Краснодарский край, 353900 окно 
№ 4, МФЦ

Дзержинского проспект, д.156 Б, г. 
Новороссийск, Краснодарский край, 
353910 окно б/н, МФЦ

32 отдел по Отрадненскому району Красная ул., д. 89, ст-ца Отрадная, 
Отрадненский р-он, Краснодарский 
край, 352290

33 отдел по Павловскому району Горького ул., д. 292, ст-ца 
Павловская, Павловский р-он, 
Краснодарский край, 352040

Гладкова ул., д.11, окно б/н

34 отдел по Приморско-Ахтарскому району Пролетарская ул., д. 50,г. 
Приморско-Ахтарск, Краснодарский 
край, 353860

Фестивальная ул., д.57, г. 
Приморско-Ахтарск, Краснодарский 
край, 353862 окно № 7, МФЦ

35 отдел по Северскому району Партизанская ул., д. 2, ст-ца 
Северская, Краснодарский край, 
353240

Ленина ул., д.121 б, ст. Северская, 
окно № 10, МФЦ

36 отдел по Славянскому району Школьная ул., д. 304, г. Славянск- 
на-Кубани, Краснодарский край, 
353560

37 отдел по городу-курорту Сочи Красноармейская ул., д.19, г. Сочи, 
Краснодарский край, 354065

Юных Ленинцев ул., д. 10, г. Сочи, 
Краснодарский край, 354057 окно 
№ 39, МФЦ

Кирова ул., д.53, г.-к. Сочи, 
Краснодарский край 354340 2 этаж, 
окно № 16, МФЦ

38 отдел по Староминскому району Красная ул., д. 3 Б, ст. 
Староминская, Краснодарский край, 
353600

Коммунаров ул., д.86, ст. 
Староминская, Краснодарский край, 
353600 окно № 19, МФЦ

39 отдел по Тбилисскому району Кривая ул., д. 18, ст-ца Тбилисская, 
Краснодарский край, 352360

40 отдел по Темрюкскому району им. Розы Люксембург/Гоголя ул., 
д. 65/90, г. Темрюк, Краснодарский 
край, 353500

41 отдел по Тимашевскому району Красная ул., д. 86, г. Тимашевск, 
Краснодарский край, 352700

Пионерская ул., д.90 А, г. 
Тимашевск, Краснодарский край, 
352708 окно № 28, МФЦ

42 отдел по Тихорецкому району Украинская ул., д. 5, г. Тихорецк, 
Краснодарский край, 352120

Энгельса ул., д. 76 Д-Е, г. Тихорецк, 
Краснодарский край, 352120 окно 
б/н, МФЦ

43 отдел по Туапсинскому району Герцена ул., д. 10, г. Туапсе, 
Краснодарский край, 352800

М. Горького ул., 28, г. Туапсе, 
Краснодарский край, 352800 окно 
б/н, МФЦ

44 отдел по Успенскому району Ленина ул., д. 244, с. Успенское, 
Краснодарский край, 352450

45 отдел по Усть-Лабинскому району Пролетарская ул., д. 72, г. Усть- 
Лабинск, Краснодарский край, 
352330

Ленина ул., д. 43, г. Усть-Лабинск, 
Краснодарский край, 352330 окно 
№ 20 МФЦ

46 отдел по Щербиновскому району Советов ул., д. 64, ст-ца 
Старощербиновская, Щербиновский 
район, Краснодарский край, 353620

Чкалова ул., д.92, ст- 
ца Старощербиновская, 
Краснодарский край, 353622 окно 
№ 10, МФЦ

Начальник управления М.А. Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
9 ноября 2020 пода в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: в 
садоводческом товариществе «Восход», отделение 1, участок 1046; по проезду Ленина, 41/5 
в поселке Заветном; по улице Ставропольской, 28 в поселке центральной усадьбы совхоза 
«Юбилейный»; по улице Сибиркина, 16 в станице Старая Станица; по улице Кропоткина, 
558; по улице Ореховой, 69 в садоводческом товариществе «Ротор»; по улице Буденнопо, 
19 в хуторе Красная Поляна; по улице Гоголя, 96В; по улице Комарова, 79 в станице Старая 
Станица; в садоводческом товариществе «Химик», участок 238; по улице Ковтюха, 84; по 
улице Советской Армии, 153; по улице Советской Армии, 169; по улице Московской, 388; 
по улице Московской, 388А; по улице Новороссийской, 144 в садоводческом товариществе 
«Ротор»; в садоводческом товариществе «Мечта», участок 49; по улице Поветкина, 344; по 
улице Кропоткина, 89; по улице Лесной, 33 в поселке Заветном; по улице Набережной, 38 
в поселке Заветном; по бульвару Набережному, 36а в поселке Заветном; в садоводческом 
товариществе «Дружба», отделение 5, участок 150а; по улице 8-го Марта, 28 в хуторе Красная 
Поляна; по улице Московской, 116; по улице Кропоткина, 193; по улице Гвардейская 28 в 
станице Старая Станица; по переулку Черноморскому, 67; в садоводческом товариществе 
“Кубань", отделение 2, земельный участок с кадастровым номером 23:38:0131001:545, 
назначенные постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе 
главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения 
публичных слушаний определен актовый зал администрации муниципального образования 
город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

30 октября 2020 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52) вторник, 
четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, среда с 14 часов 00 минут до 18 часов 
00 минут. Экспозиция продлится до 12 ноября 2020 года до 16 часов 00 минут. Участники 
слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет публичных 
слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный 
телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). Срок 
внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их 
проведения. Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация 
о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир В.А.Корницкая

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

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства на земельном участке по улице 
Горького, 283 -  магазины; в садоводческом товариществе «Дружба», отделение 3, участок 
6 - магазины; в садоводческом товариществе «Дружба», отделение 3, участок 7 - магазины; 
по улице Чернышевского, 2а -  магазины; в садоводческом товариществе «Березка», участок 
1 - магазины, назначенные постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов 
капитального строительства» по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал 
администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

30 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 12 
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 21.10.2020 г. Армавир №1525

О начале отопительного периода 2020-2021 года
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в 
связи с понижением температуры наружного воздуха в муниципальном образовании 
город Армавир, постановляю:

1. Начать отопительный период на территории муниципального образования город 
Армавир с 26 октября 2020 года.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям всех форм собственности 
принять меры к началу отопительного сезона в указанные сроки и обеспечить подачу 
теплоносителя на объекты потребителей тепловой энергии по их заявкам согласно 
заключенным договорам поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, и 
иным договорам, содержащим положение о предоставлении коммунальных услуг.

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

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

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

А.Ю. Харченко

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://ocenka.kubbti.ru/
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 16 октября 2020 года
Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 12 октября 2020 года
Протокол заседания: 12 октября 2020 года №б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 5 человек.

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

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

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

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

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1. по улице Гоголя, 297 - предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

1. Не поступили от Давыдовой 
Анны Рубеновны, 
собственника 
смежного 
земельного 
участка по улице 
Пугачева, 131, в 
части отступа 0,6 
метра от границы 
земельного 
участка при 
условии 
реконструкции 
индивидуального 
жилого дома по 
улице Гоголя, 297

Не поступили Не поступили Комиссия считает целесообразным учитывать внесенные участниками публичных 
слушаний предложения и замечания, так как изложенные в указанных предложениях 
и замечаниях доводы нашли свое подтверждения в ходе проведения публичных 
слушаний и изучения документов, представленных на публичные слушания. По 
результатам заседания комиссии рекомендовано не предоставлять разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

2. по улице Советской Армии, 152 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка

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

3. по улице Шмидта, 104 - предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

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

4. по улице Тимирязева, 77 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

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

5 в садоводческом товариществе «Мебельщик», участок 720- 
предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства садового 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

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

6 по улице Уральской, 15 в садоводческом товариществе «Россиянка» 
- предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства садового 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

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

7 в садоводческое товарищество «Дружба», отделение 2, участок 
169- предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства садового 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

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

8 по улице Дзержинского, 167 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

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

9 в садоводческом товариществе «Расцвет», участок 416 - 
предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства садового 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

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

10 по улице Гутеневского, 90 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

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

11 по улице Шмидта, 100 - предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

11 От Кушнаревой Натальи Николаевны, 
собственника смежного земельного 
участка по улице Московской, 12/3 
о согласии с отступом 2,0 метра от 
границы земельного участка по улице 
Шмидта, 100 при условии: - на проводить 
изменение общего рельефа участка, 
осуществляемому путем насыпи, 
ведущее к изменению существующей 
водоотводной (дренажной) системы, 
к заболачиванию (переувлажнению) 
смежного земельного участка - не 
поднимать высоту забору до 2,5 метра, 
так как это приведет к затемнению 
большей части смежного участка и гибели 
плодово-ягодных насаждений

Не поступили Не поступили Не поступили Комиссия считает целесообразным учитывать внесенные участниками публичных 
слушаний предложения и замечания, так как изложенные в указанных предложениях 
и замечаниях доводы нашли свое подтверждения в ходе проведения публичных 
слушаний и изучения документов, представленных на публичные слушания. По 
результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

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

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

13 по улице Лермонтова, 298 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

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

14 по улице Карла Либкнехта, 145- предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

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

15 по улице Железнодорожной, 20а - предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции здания мастерской-гаража литер Б под 
административное здание производственной базы с гаражами, в 
части минимальных отступов от границ земельного участка.

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

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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16 в садоводческом товариществе «Урупское», участок 199- 

предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства садового 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

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

17 в садоводческом товариществе «Заря Востока», участок 148 
- предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства садового 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

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

18 по улице Ленина, 62 в поселке Заветном- предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

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

19 по улице Матросова, 9 в поселке Заветном - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 16 октября 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 12 октября 2020 года
Протокол заседания: 12 октября 2020 года №б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 5 человек.

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

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

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

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

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 в садоводческом товариществе «Заря Востока», участок 
453 - магазины

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не
поступили

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020 г. Армавир №160-р

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью 
«Армавирский рынок» проведения сезонной розничной универсальной 

ярмарки на территории муниципального образования город Армавир по ул.
Железнодорожная, 53/1, 53/2 с 24 октября по 31 декабря 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 1 марта 2011 года №2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, 
ярмарок и агропромышленных выставок- ярмарок на территории Краснодарского края», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 
2013 года № 208 «Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках 
на территории Краснодарского края»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Армавирский рынок» (ООО 
«Армавирский рынок»), ИНН 2302037480, ОГРН 1022300641417), место нахождения 
(юридический адрес): 352900, Россия, Краснодарский край, город Армавир, улица Мира, 
63, телефон: (86137) 3-94-08, факс: (86137) 3-74-43, e-mail:arkps@rambler.ru, провести 
в муниципальном образовании город Армавир по улице Железнодорожной, 53/1, 53/2 
сезонную розничную универсальную ярмарку для торговли промышленными вещами, 
бывшими в употреблении и сельскохозяйственной продукцией (далее -  ярмарка) на 140 
торговых мест на срок с 24 октября по 31декабря 2020 года по пятницам, субботам и 
воскресеньям с 7.00 до 15.00 часов.

2. Рекомендовать директору ООО «Армавирский рынок» В.С. Мкртычану (организатор 
ярмарки):

1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже 
товаров на ней;

2) определить порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест 
на ярмарке;

3) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
информацию о плане мероприятий по организации ярмарки;

4) организацию ярмарки и продажу товаров на ней, размещение торговых мест 
осуществлять с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, а также 
других установленных законодательством Российской Федерации требований;

5) организовать выполнение требований и ограничений, установленных 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

6) обеспечить:
благоустройство площадки ярмарки и надлежащее санитарно-техническое состояние 

торговых мест;
доступность торговых мест для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарочной площадке, 

оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ;
7) организовать уборку торговых мест и прилегающей территории к ярмарке;
8) принять меры по обеспечению охранных мероприятий и общественного порядка в 

период работы ярмарки;
9) ежемесячно, до 28 числа текущего месяца представлять сведения по проведенным 

ярмаркам в отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город Армавир для направления сводной статистической отчетности в 
департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Армавиру (Шаповалов) обеспечить 
безопасность и правопорядок на территории ярмарки в дни ее проведения.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2020 г. Армавир №1496
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 
16 сентября 2020 года № 585 «О продлении режима “Повышенная готовность” и внесении 
изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», в целях предотвращения угрозы распространения на территории 
муниципального образования город Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
постановляю:

1. Продлить с 16 октября 2020 года до 00 часов 00 минут 31 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 16 октября 2020 года» словами «до 00 часов 00 минут 31 октября 
2020 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 2 октября 2020 года №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)».

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.
Глава муниципального образования 

город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2020 г. Армавир №1493

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 16 декабря 2019 года № 2327 

«Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования город 
Армавир, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 

образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
февраля 2020 года № 74 «О внесении изменений в Федеральные правила использования 
воздушного пространства Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 16 декабря 2019 года № 2327 «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией муниципального образования город Армавир, посадки 
(взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» следующие 
изменения:

1) в названии, по тексту постановления и приложений к нему слова «беспилотных 
летательных аппаратов» заменить словами «беспилотных воздушных судов»;

2) пункт 1.1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«Получение разрешения на выполнение полетов беспилотных воздушных судов с

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг не требуется».
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 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 12.10.2020 г. Армавир №1453

О создании муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 10

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:arkps@rambler.ru
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В целях реализации Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 7 июня 
2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», решением 
Армавирской городской Думы от 22 июня 2011 года № 198 «Об утверждении Положения 
и порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир», в целях развития системы 
дошкольного образования в муниципальном образовании город Армавир, обеспечения 
и защиты конституционного права жителей на получение общедоступного дошкольного 
образования постановляю:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 10 (далее -  автономное учреждение).

2. Учредителем автономного учреждения является муниципальное образование пород 
Армавир.

3. Осуществление функций и полномочий учредителя создаваемого автономного 
учреждения возложить на управление образования администрации муниципального 
образования город Армавир.

4. Управлению образования администрации муниципального образования город 
Армавир (Ткачева) обеспечить выполнение мероприятий согласно перечню, указанному в 
приложении к настоящему постановлению, и осуществить все необходимые юридические 
действия, связанные с созданием автономного учреждения, в месячный срок.

5. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир (Мазалова) и управлению образования администрации 
муниципального образования город Армавир:

1) подготовить сведения об имуществе, закрепленном за автономным учреждением;
2) утвердить перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества автономного учреждения.
6. Финансовому управлению администрации муниципального образования город 

Армавир (Шуваева) обеспечить финансирование выполнения муниципального 
задания учредителя в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующие цели.

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

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020 г. Армавир №1439

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

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Лабинская, 28

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратились Гукасян Акоп Левонович, 
Гукасян Сузанна Юрьевна, действующая за себя и в интересах своих детей Гукасяна 
Амирана Акоповича, Гукасяна Левона Акоповича с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Лабинская, 28.

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 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 Лабинская, 28 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 1,5 метра от границы с земельным участком с северо-западной 
стороны и не менее 1,5 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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрацией муниципального образования город Армавир принято решение в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир от 16 октября 2020 года №1478 «Об отказе в проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков» об отмене проведения аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков в отношении лотов №3, №4, 
опубликованного 18 сентября 2020 года в газете «Муниципальный вестник Армавира» и 
17 сентября 2020 года на сайтах в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru (170920/3032068/01) 
и www.armawir.ru

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ №3

земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по 
адресу: город Армавир, улица Лавриненко, 1 Е, площадью 12 987 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0106038:4513, разрешенное использование -  «образование 
и просвещение, для учебных целей», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в третьей зоне 
санитарной охраны источника водоснабжения площадью 12 987 кв.м., в зоне санитарной 
охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 12987 кв.м., в санитарно-защитной 
зоне предприятий, сооружений и иных объектов площадью 728 кв.м., в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации площадью 55 кв.м., 
в охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 422 кв.м., в охранной 
зоне ГРП площадью 73 кв.м., в охранной зоне ТП площадью 248 кв.м.; общая площадь 
охранных зон -  692 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=150 мм. по ул. Лавриненко. Точка подключения к сетям водоотведения -  
существующая канализация Д=200 мм. по ул. Лавриненко. Свободная мощность -  38,45 
м3/сутки. Максимальная нагрузка -  38,45 м3/сутки. Срок действия технических условий 
-  3 года. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно

технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 г. №644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Теплопотребление всего -  0,50585 Гкал/час, в том числе: отопление -  0,25365 Гкал/час, 
горячая вода -  0,2082 Гкал/час, вентиляция -  0,0440 Гкал/час. Источник теплоснабжения 
объекта -  котельная, расположенная по адресу: г. Армавир, ул. Лавриненко, 1. Точку 
подключения по отоплению и ГВС принять в здании ЦТП по ул. Луначарского, 317/3, 
отопление -  Д=200 мм. и сети ГВС Д=108 мм. Максимальная тепловая нагрузка в точке 
подключения -  отопление 4,7 Гкал/час, ГВС 1,6 Гкал/час. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения -  до 31.08.2023 
г. Технические условия действительны три года. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., 
максимальное количество надземных этажей зданий -  7 этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -
7792.2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
54 545,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  666 935 (шестьсот шестьдесят 
шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей;

шаг аукциона -  20 008 (двадцать тысяч восемь) рублей 05 копеек;
размер задатка -  533 548 (пятьсот тридцать три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей;
срок аренды земельного участка -  7 лет.

ЛОТ №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица Лавриненко, 1 М, 
площадью 932 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106038:3891, разрешенное 
использование -  «детские дошкольные учреждения», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 932 кв.м., в 
зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 932 кв.м., в 
зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации 
площадью 63 кв.м., в охранной зоне кабельной линии связи площадью 60 кв.м., в охранной 
зоне ГРП площадью 161 кв.м.; общая площадь охранных зон -  133,4 кв.м. (графическая 
схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=150 мм. по ул. Лавриненко. Точка подключения к сетям водоотведения -  
канализационный коллектор Д=300 мм. по ул. Лавриненко. Свободная мощность -  3,0 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  3,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. 
№644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., 
максимальное количество надземных этажей зданий -  7 этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -
559.2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 3 
914,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  74 774 (семьдесят четыре тысячи 
семьсот семьдесят четыре) рубля;

шаг аукциона -  2 243 (две тысячи двести сорок три) рубля 22 копейки;
размер задатка -  59 819 (пятьдесят девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 

20 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2020 г. Армавир №1443

О назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

В целях реализации прав населения муниципального образования город Армавир 
на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир, в соответствии со статьей 18 Устава 
муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов (далее - публичные слушания) на 11 ноября 2020 
года по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52 (каб. 50).

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

3. Установить, что учет предложений и участие граждан в обсуждении проекта 
местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществляется 
в соответствии с решением Армавирской городской Думы от 24 февраля 2011 года 
№ 159 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании город Армавир».

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

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

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир:

1) оказывать организационному комитету содействие в информировании населения 
муниципального образования город Армавир о публичных слушаниях через средства 
массовой информации;

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

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

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

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

город Армавир 
А.Ю.Харченко

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко в целях 
реализации прав населения муниципального образования город Армавир на участие в 
процессе принятия решения органами местного самоуправления вышел с инициативой 
о проведении публичных слушаний. Постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 12 октября 2020 года № 1443 проведение публичных 
слушаний по проекту местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов назначено на 11 ноября 2020 года. Указанным постановлением утвержден состав 
организационного комитета.

Оргкомитетом определен следующий перечень вопросов, которые выносятся на 
публичные слушания:

1) о формировании доходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов;

2) основные направления расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.

Желающие принять участие в публичных слушаниях вправе не позднее 5 ноября 
2020 года представить в письменной форме свои рекомендации и предложения по 
вышеуказанным вопросам в оргкомитет секретарю Соколовой Ангелине Александровне 
(тел. 3-73-91, ул.К.Либкнехта, 52, каб. 90 администрации муниципального образования 
город Армавир).

Проект решения Армавирской городской Думы «О местном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» опубликован в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» и размещен в сети Интернет на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

Публичные слушания состоятся 11 ноября 2020 года в 15 часов по адресу: г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта, 52 (каб. 50).

Оргкомитет публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020 г. Армавир №1438

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 Шоссейная, 42

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Мелконян Югап Мисаковна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, поселок Заветный, улица Шоссейная, 42.

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 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 Шоссейная, 42 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 с юго-восточной стороны и 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 09.10.2020 г. Армавир №1437

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 Советская, 24

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Даллакян Коля Мартиросович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, хутор Красная Поляна, улица Советская, 24.

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 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, хутор Красная Поляна, улица Советская, 24 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 3,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Советской, 22 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 09.10.2020 г. Армавир №1436

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

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Гоголя, 328/5

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Коблова Любовь Николаевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Гоголя, 328/5.

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

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.torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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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 Гоголя, 328/5 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с 
отступом 0,0 метра от границы земельного участка с юго-западной стороны, 0,0 метра от 
границы земельного участка с юго-восточной стороны и не менее 0,7 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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020 г. Армавир №1435

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

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Краснодарская, 111

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Кунова Сима Зульканиновна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Краснодарская, 111.

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 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 Краснодарская, 111 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с 
отступом 0,0 метра от границы земельного участка с северо-восточной стороны, не менее 
1,3 метра от границы земельного участка со стороны улицы Краснодарской, не менее 3,0 
метра от границы с земельным участком по улице Краснодарской, 111а.

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 09.10.2020 г. Армавир №1434

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 Парковая, 29

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Пожидаева Анастасия 
Сергеевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Парковая, 29.

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 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 Парковая, 29 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 Парковой, 27 в станице Старая Станица и не менее 0,75 метра от 
границы с земельным участком по улице Парковой, 31 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 09.10.2020 г. Армавир №1433

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

строительства на земельном участке, находящемся по адресу:

город Армавир, улица Лабинская, 47
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Григоращенко Светлана 
Андреевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Лабинская, 47.

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 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 Лабинская, 47 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 Лабинской, 45 и 
не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Лабинской, 49.

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 09.10.2020 г. Армавир №1432

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

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица 30 лет Победы, 128

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Сиротина Валентина 
Филипповна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица 30 лет Победы, 128.

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 отклонениеотпредельны хпараметров 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 30 лет 
Победы, 128 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 со стороны улицы 30лет Победы, 126 
и не менее 1,6 метра от границы земельного участка со стороны улицы 30 лет 
Победы.

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.arm awir.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 09.10.2020 г. Армавир №1431

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, находящемся по 
адресу: город Армавир, поселок Заветный, бульвар Набережный, 42А

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Овсепян Тигран Игоревич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, поселок Заветный, бульвар Набережный, 42А.

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 об 
отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, замечаниями управления 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, бульвар Набережный, 42А в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома.

2. Сектору инф ормационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 
в сети интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.arm awir.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 09.10.2020 г. Армавир №1430

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

земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Калинина, 69/1

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Магомедов Курбанкади Султанович с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Калинина, 69/1.

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 
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, предложений Голодковой Л.Н., собственника смежного 
земельного участка по улице Гоголя, 68постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Калинина, 69/1 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 2,1 метра от границы с земельным участком по улице Калинина, 69а,не менее 1,2 метра 
от границы земельного участка с юго-восточной стороны и не менее 3,0 метра от границы с 
земельным участком по улице Гоголя, 68.

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 09.10.2020 г. Армавир №1429

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

земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Пионерская, 39

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Машукова Марина Зауровна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Пионерская, 39.

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 
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 Пионерская, 39 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 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.
Первый заместитель главы 

муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2020 г. Армавир №1427

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

земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Калинина, 37

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Костенко Анастасия Юрьевна, действующая в 
интересах своих несовершеннолетних детей Семкина Алексея Михайловича, Костенко Алисы 
Эдуардовны, с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Калинина, 37.

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 
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, 37 в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,1 метра от границы с земельным участком по улице Матвеева, 99, не менее 0,9 метра 
от границы с земельным участком по улице Калинина, 39 и не менее 1,0 метра от границы с 
земельным участком 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

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
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ОСЕНЬ: ЧТО ДЕЛАТЬ В САДУ И ОГОРОДЕ?

Фото из открытых источников

Мы продолжаем рубрику для садоводов, экспертом в которой выступает директор совхоза 
“Декоративные культуры” имени Н. С. Плохова” Сергей Костюк.

Сегодня поговорим о том, как правильно пересаживать саженцы плодовых деревьев.
Обычно время посадки саженцев -  с начала ноября до первых чисел декабря (отметим, что минусовых 

температурах сажать категорически нельзя). Но уже сейчас погода позволяет приступить к этим работам : 
температура снизилась, прошел дождь.

Сначала нужно выбрать место для посадки. Саженцы должны располагаться на расстоянии 5 метров друг от 
друга (грецкий орех -  до 10 м, так как у него большая крона).

Выкапываем яму. Яма должна быть 70х70 см, глубина -  также 70 см, даже если у саженца маленькая корневая 
система. Яму можно заполнить черноземом, добавить удобрения.

Выбираем хороший саженец. В высоту деревце должно быть 1-1,5 м с хорошо развитой корневой системой, без 
признаков заболевания и без механических повреждений.

Перед посадкой необходимо обрезать на треть верхнюю часть саженца. Также нужно подрезать корни, если 
деревце было выкопано давно и подсохло.

Поливаем саженец и хорошо утрамбовываем землю.
Подвязываем ствол к колышку, зафиксировав в двух местах, - чтобы деревце не мотало от сильного ветра и оно 

не сломалось.
Хвойные деревья нужно высаживать только с комом земли, не добавляя никаких перегноев и удобрений в 

первый год.
Где купить хорошие саженцы плодовых деревьев в Армавире?
Покупать лучше у тех, кто занимается выращиванием саженцев, в питомниках, ни в коем случае не у перекупов 

на рынке -  иначе кому потом предъявлять претензии.
Например, рядом с Армавиром находится Успенский плодопитомник, они часто вывозят на ярмарки свои 

саженцы. На территории «Совхоза декоративных культур» владелец ЛПХ из Отрадного привозит саженцы уже на 
протяжении 10 лет, они очень хорошего качества. Мы его специально к себе приглашаем, потому что знаем, что 
саженцы качественные, можем за него поручиться. В Армавире есть еще Нагумановы, которые тоже занимаются 
саженцами, - рассказал Сергей Костюк.

Напомним, что у наших читателей появилась возможность задать интересующий вопрос и получить 
квалифицированный ответ от профессионала в области садоводства.

Отправляйте свои вопросы о саде и огороде на нашу электронную почту armvest@mail.ru или в комментариях 
под публикациями в на наших акаунтах в социальных сетях.

Отсканируйте QR код
Нажмите на ссылку или перейдите на сайт 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной, почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, кв.19, адрес электронной почты: 
SvirEl2@mail.ru, контактный телефон: 8(86137)2-85-03, 8-928-411-77-06, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 592, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0106015:28, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, улица Урупская, д. 62, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0106015, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Москаленко Галина 
Николаевна, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, улица Урупская, д. 62, тел. 
8-918-458-41-88. Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) 
кадастровый номер 23:38:0106015:27, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, улица Урупская, 
д. 60; 2) кадастровый номер 23:38:0106015:31, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, улица 
Урупская, д. 64; 3) кадастровый номер 23:38:0106015:25, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, 
улица Туапсинская, д. 523; 4) кадастровый номер 23:38:0106015:7, адрес: Краснодарский край, 
г. Армавир, улица Ковтюха, д. 508. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, «24» 
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 СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Панафидин Александр Витальевич, 352900, Краснодарский край, 
г.Армавир,ул.Фрунзе,7,оф ис№ 218,раг^т^ет@ таУ.ш, 8(86137)2-77-07,

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-10-76 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0000000:251, 
расположенного 352900, Краснодарский край, г Армавир, в границах земель СПК "Армавирский" 

выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: Карлов Виталий Иванович , зарегистрирован 
по адресу: индекс 352900, Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Мира, дом № 8 

тел.89280414652
Карлов Виталий Иванович выделяет земельную долю из участка с кадастровым номером 

23:38:0000000:251, расположенную: Краснодарский край, г Армавир, в границах земель СПК 
"Армавирский"

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 352900, 
Краснодарский край, г.Армавир,ул.Фрунзе,7,офис№218 и 352900,Краснодарский край, 

г. Армавир, п. Заветный, ул. Мира, дом № 8
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных 

участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 
принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня опубликования данного 
извещения по адресу: 352900, Краснодарский край, г.Армавир,ул.Фрунзе,7,офис№218

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0401023:27, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/о Старостаничный, ст-ца Старая Станица, ул. 35 
лет Победы, д. 18, в кадастровом квартале: 23:38:0401023, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Давыденко Александр Иванович, 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, с/о Старостаничный, ст-ца Старая Станица, ул. 35 лет Победы, д. 18. Тел. +7 (918) 933
92-23

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/о Старостаничный, ст-ца Старая Станица, ул. 35 лет 
Победы, д. 18, 24.11.2020г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 23 октября 2020г. по 24 ноября 2020г. включительно по 
адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.

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

1. Краснодарский край, г. Армавир, с/о Старостаничный, ст-ца Старая Станица, ул. 35 лет 
Победы, д. 20, кадастровый номер: 23:38:0401023:10

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
участок.
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