
КОРОТКО О ВАЖНОМ
В А Р М А В И Р Е  П Р О Й Д У Т  У Ч Е Н И Я  

ПО Л И К В И Д А Ц И И  ЧС
С 13 по 15 апреля в Армавире пройдут краевые командно

штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
весенне-летний паводковый и пожароопасный периоды.

В учениях примут участие спасатели, пожарные, аварийные 
бригады служб жизнеобеспечения, комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, 
эвакуационная комиссия города Армавира.

В течение трех дней аварийно-спасательным службам и 
органам управления РСЧС предстоит отработать действия 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним 
половодьем и природными пожарами.

Проведение тренировок по эвакуации сотрудников, учеников, 
воспитанников в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации запланированы также в некоторых организациях и 
предприятиях города.

А Р М А В И Р С К И Й  З А В О Д  О С В О И Л  
В Ы П У С К  С А Д О В О Й  Т Е Х Н И К И

Армавирский завод тяжелого весостроения 
«Весоизмеритель» освоил выпуск нового вида продукции. 
Таким образом промышленники из Армавира поддержали 
всероссийский курс на импортозамещение.

Речь идет о гидравлической садовой платформе. Эти 
прицепные устройства используются при сборе урожая, 
обрезке деревьев и других видах садовых работ. Заказ на 
производство садовых платформ армавирцы получили от 
хозяйств Адыгеи, которые столкнулись с трудностями в 
приобретении такой техники из-за рубежа.

На данный момент первый заказ на изготовление 8 единиц 
техники «Весоизмеритель» практически исполнил. По отзывам 
покупателя, механизм армавирского производства ничем не 
уступает конкурентам из-за рубежа, а по стоимости выгоднее 
почти на 20%.

Воодушевленные успехом своего начинания, армавирские 
производственники уже разослали свои предложения другим 
фермерским хозяйствам и получили еще несколько новых 
заказов.

— У нас далеко идущие планы, — рассказал генеральный 
директор ООО АЗТВ «Весоизмеритель» Араз Гулиев. — Среди 
самых ближайших — выпуск садовых культиваторов, а также 
садовой платформы уже не в виде прицепа, а на собственном 
ходу.

Руководство завода выразило благодарность за поддержку 
городским и краевым властям. В этом году предприятие 
получило кредит под льготный процент на расширение 
производства. Только в этом месяце завод взял на работу 
дополнительно 5 человек. А в ближайшее время планирует 
создать еще до 10 рабочих мест.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П Р И Е М  Р А Б О Т  
Н А  К О Н К У Р С  « и м я  г е р о я »

В Армавире продолжается прием работ на конкурс эссе 
«Имя героя», организованный движением «Марш памяти 
юных». Заявки будут принимать до середины апреля.

В феврале 2021 года был объявлен первый творческий 
конкурс эссе «Имя героя» под девизом «Мы миру расскажем о 
подвиге вашем, мы память о вас навсегда сохраним». Ребятам 
предложено рассказать о юном кубанце -  участнике Великой 
Отечественной войны, чьё имя носит класс или школа. На 
сегодняшний день поступило уже более 40 работ. Приём работ 
продлится до 15 апреля. В жюри конкурса вошли лучшие 
учителя Краснодарского края.

Организатор конкурса - Детско-юношеское патриотическое 
движение «Марш памяти юных», созданное в Армавире в 2018 
году по инициативе Армавирской городской общественной 
организации «Культурный центр «Русский мир». Цель 
движения -  сохранение исторической памяти о юных героях, 
отдавших жизнь за Отчизну, воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма и милосердия. В 2019-2021 гг. 
движение «Марш памяти юных» дважды получило поддержку 
Фонда президентских грантов, губернатора Краснодарского 
края В. И. Кондратьева, Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края.

НОВАЯ, БОЛЬШАЯ, СОВРЕМЕННАЯ
В СЕВЕРНОМ МИКРОРАЙОНЕ АРМАВИРА ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ШКОЛУ НА 1100 МЕСТ

1 апреля в Северном микрорайоне Армавира прошла 
торжественная церемония открытия общеобразовательной 
школы. В церемонии открытия нового учебного 
заведения, построенного в рамках национального проекта 
«Образование», приняли участие заместитель министра 
образования края Сергей Пронько, глава города Армавира 
Андрей Харченко, депутаты Законодательного собрания 
края Владимир Харламов и Алексей Титов, председатель 
Армавирской городской Думы Александр Поляков, педагоги 
школы, ученики и их родители.

Выступая перед собравшимися, глава города Андрей 
Харченко от имени всех армавирцев поблагодарил 
руководство страны и региона, а также всех, кто помог городу 
войти в национальный проект «Образование» и получить 
новую современную школу.

Заместитель министра образования края Сергей Пронько 
отметил, что краевые власти не намерены останавливаться 
на этом учебном заведении и вместе с администрацией 
города уже прорабатывают вопрос о строительстве новых 
школ и новых детских садов для жителей Армавира.

После церемония открытия почетные гости в сопровождении 
директора школы Натальи Булатовой прошли с экскурсией по 
учебному заведению.

Трехэтажное здание площадью 31 тысяч квадратных метров 
рассчитано на 1100 мест. Для школьников предусмотрели 
спортзалы, столовую, актовый зал, библиотеки. Также 
есть 64 кабинета, оснащенных современным учебным 
оборудованием. Есть и отдельный медицинский блок 
с кабинетом врача, процедурным, прививочным и 
стоматологическим кабинетами. Спортзалов три: один 
универсальный, два других специализированные (для 
занятий самбо, спортивной гимнастикой, скалолазанием).
Имеется два зала для занятий хореографией; издательский 
центр (типография), планетарий, мобильная метеостанция.

Также для школьников оборудовали футбольное, 
баскетбольное, волейбольное поля, беговые дорожки, место 
для прыжков в длину, игровую зону.

Для безопасности учеников школа ограждена по 
всему периметру школьного участка, имеется пожарная 
сигнализация с системой оповещения и тревожная кнопка; 
установлено 10 наружных камер наблюдения и 90 внутренних.

Школа приспособлена для нужд детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Строительством занималась подрядная организация ОАО 
АПСК «Гулькевический».

Объект построен в рамках реализации нацпроекта 
«Образование» («Современная школа»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021 г. Армавир 501
Об установлении публичного сервитута в целях размещения 

объектов электросетевого хозяйства, необходимых 
для организации электроснабжения населения в связи 

с реконструкцией подстанции ПС 110/35/6 «Армавирская ТЭЦ» 
Руководствуясь статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, статьями 

39.38, 39.39, 39.43, пунктом 2 статьи 39.45, статьями 39.47, 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 года №137 «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 
года № 532-КЗ “Об основах регулирования земельных отношений в 
Краснодарском крае”, Уставом муниципального образования город 
Армавир, утвержденного решением Армавирской городской Думы от 
26 апреля 2017 № 236, на основании ходатайства филиала публичного 
акционерного общества «Кубаньэнерго» Армавирские электрические 
сети (ИНН 2309001660 ОГРН 1022301427268) от 3 февраля 2021 года 
№30-14/531, учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей 
земельных участков, постановляю:

1. Установить публичный сервитут площадью 232 615 квадратных 
метров на основании ходатайства филиала публичного акционерного 
общества «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (ОГРН 
1022301427268, ИНН 2309001660, место нахождения: Краснодарский 
край, город Краснодар, улица Ставропольская, 2А) в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для 
организации электроснабжения населения в связи с реконструкцией 
подстанции ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ», кадастровый номер 
объекта 23:38:148.2002-280, свидетельство о государственной 
регистрации права 23 АБ 273863 от 21 ноября 2003 года, запись 
регистрации №23-01:00-148.2002-280 от 05 января 2003 года, сроком 
на 3 года, в отношении части следующих земельных участков:

с кадастровым номером 23:38:0102001:7, Краснодарский край, г. 
Армавир, Северная промзона;

с кадастровым номером 23:38:0102001:74, Краснодарский край, г. 
Армавир, станция Армавир;

с кадастровым номером 23:38:0000000:3389, Краснодарский край, 
г. Армавир, Северная промзона,13;

с кадастровым номером 23:38:0302000:223, Краснодарский край, г. 
Армавир, Северная промзона,13;

с кадастровым номером 23:38:0302000:10, Краснодарский край, г. 
Армавир, в границах земель СПК “Восток”;

с кадастровым номером 23:38:0302000:113, Краснодарский край, г. 
Армавир, в границах земель СПК “Восток”, с.16 ч.к. 54, ч.к.58;

с кадастровым номером 23:38:0302000:220, Краснодарский край, г. 
Армавир, в границах земель СПК “Восток”;

с кадастровым номером 23:38:0000000:3306, Краснодарский край, 
г. Армавир, в границах земель СПК “Восток”;

с кадастровым номером 23:38:0302000:222, Краснодарский край, г. 
Армавир, в границах земель СПК “Восток”;

с кадастровым номером 23:38:0302000:228, Краснодарский край, г. 
Армавир, в границах земель СПК “Восток”.

2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части
земельных участков с кадастровыми номерами 23:38:0102001:7, 
23:38:0102001:74, 23:38:0000000:3389, 23:38:0302000:223,
23:38:0302000:10, 23:38:0302000:113, 23:38:0302000:220,
23:38:0000000:3306, 23:38:0302000:222, 23:38:0302000:228, согласно 
схеме расположения границ публичного сервитута (прилагается).

3. Срок, в течение которого использование указанных 
частей земельных участков в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено в 
связи с осуществлением публичного сервитута -  3 года.

4. Реквизиты решений об утверждении документов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если решение об установлении 
публичного сервитута принималось в соответствии с указанными 
документами - постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 12 марта 2020 года № 310 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 
этап». Данная информация размещена на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир (https:// 
www.armawir.ru/ (вкладка «Документы», далее «Муниципальные 
правовые акты»).

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен Постановлением Правительства РФ от 
24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут на основании части 4 статьи 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 года №137 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не 
устанавливается.

7. Сроки и графики выполнения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут: размещение и эксплуатация электросетевого комплекса 
ПС-110/35/6 кВ «АТЭЦ», осуществляется в течение всего срока 
действия публичного сервитута.

8. Обязать филиал публичного акционерного общества

«Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети привести 
земельный участок в состояние, пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства, капитального или 
текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для размещения которого был установлен 
публичный сервитут.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

10. Управлению имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир (Мазалова):

1) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления направить копию решения правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута уведомлением о вручении по 
почтовым адресам;

2) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www. 
armawir.ru/), в газете «Муниципальный вестник Армавира», в здании 
администрации муниципального образования город Армавир (город 
Армавир, улица Карла Либкнехта,52);

3) направить копию решения об установлении публичного сервитута 
в орган регистрации прав;

4) направить обладателю публичного сервитута - филиалу 
публичного акционерного общества «Кубаньэнерго» Армавирские 
электрические сети копию настоящего постановления, сведения 
о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки.

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

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

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Публичные слушания по проекту решения Армавирской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 22 июля 2015 года № 780 «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования город Армавир» состоятся 29 апреля 
2021 года в 11 часов 00 минут в актовом зале, расположенном на 
первом этаже здания администрации муниципального образования 
город Армавир по улице Карла Либкнехта, 52.

Желающие участвовать в публичных слушаниях вправе 
представить в письменной форме свои рекомендации и предложения 
в организационный комитет публичных слушаний (заместитель 
начальника правового управления администрации муниципального 
образования город Армавир А.А.Петренко, кабинет № 35 здания 
администрации муниципального образования город Армавир, тел. 
3-70-17).

Администрация муниципального образования город Армавир

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
г. Армавир

О внесении изменений в Правила благоустройства 
муниципального образования город Армавир, утвержденные 

решением Армавирской городской Думы 
от 22 июля 2015 года № 780

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства 
муниципального образования город Армавир (далее -  Правила):

1) абзац 27 пункта 1.4 Правил изложить в новой редакции: 
«прилегающая территория - территория общего пользования,

которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы 
которой определены в соответствии с Законом Краснодарского края 
от 21 декабря 2018 года № 3952-КЗ «О порядке определения органами 
местного самоуправления в Краснодарском крае границ прилегающих 
территорий» и настоящими правилами благоустройства территории 
муниципального образования город Армавир»;

2) раздел 2.9 Правил изложить в новой редакции:
«2.9. Средства наружной рекламы и информации»
2.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на 

территории муниципального образования город Армавир должно 
производиться в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38 -  ФЗ «О рекламе», постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 22 апреля 2003 года № 124-ст ГОСТ 
Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические 
требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» и 
постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир от 30 марта 2015 года № 830 «Об утверждении Порядка 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования город Армавир».

2.9.2. Запрещается размещать на конструктивных элементах 
входных групп, тротуарах, пешеходных дорожках, парковках 
автотранспорта и иных территориях общего пользования 
муниципального образования город Армавир выносные конструкции 
(в том числе штендеры), содержащие рекламную и иную информацию 
или указывающие на местонахождение объекта.

2.9.3. Для размещения сведений информационного характера
0 наименовании, месте нахождения, виде деятельности в целях 
информирования потребителей (третьих лиц) собственник или иной 
законный владелец помещений вправе разместить только одну 
вывеску на одном фасаде здания, строения и сооружения, в одной 
плоскости и на единой линии с другими вывесками на данном здании в 
одном цветовом решении. На фасадах зданий, строений и сооружений 
не допускается размещение плакатов или иного информационного 
материала, за исключением вывески.

Вывеска -  обязательна к размещению и предназначена для 
доведения до потребителей информации о фирменном наименовании 
предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, месте их нахождения (адрес) и режиме их работы.

Расположение вывески должно соответствовать параметрам 
занимаемого помещения. Вывеска размещается над входом, между
1 и 2 этажами (если занимаемый этаж - первый), либо над окнами 
соответствующего этажа, где расположено занимаемое помещение 
(если занимаемый этаж - не первый).

При размещении двух и более вывесок, размещаемых на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, максимальный размер 
настенных конструкций не должен превышать:

по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей 
занимае-мым данными организациями, индивидуальными 
предпринимателями поме-щениям, но не более 15 м для единичной 
конструкции (при использовании вывесок различного типа);

по высоте - 0,6 м (для 1 и 2 этажа) и до 1,5 м (свыше 3 этажа), 
за исключением размещения настенной вывески на фризе (при 
использовании лю-бых типов вывесок).

2.9.4. Допустимые типы вывесок к размещению на территории 
муници-пального образования город Армавир:

- вывески из отдельных букв с подсветкой;
- вывески на непрозрачной основе с подсветкой;
- вывески с подсветкой коробом.
2.9.5. Масштаб вывесок должен быть единым для всего здания (с 

под-ложкой, без подложки), цветовое и стилевое решение не должно 
противоречить архитектурному облику здания.

2.9.6. Вывески и логотипы не должны перекрывать архитектурные 
детали здания, должны быть оптически выровнены и расположены в 
одну линию относительно архитектурных элементов фасада.

2.9.7. Недопустимо закрывать баннерами и оклеивать поверхности 
оконных и дверных проемов с целью размещения рекламы и 
информации (изображения, текст).

2.9.8. На фасаде торгового центра должна быть выделена общая 
поверхность для перечисления всех магазинов, выполненная в 
соразмерном масштабе и едином стилевом решении.

2.9.9. На вывесках недопустимо размещение рекламной контактной 
ин-формации.

2.9.10. Вывески не должны быть напечатаны на баннерной ткани.
2.9.11. Не допускается размещение надписей на тротуарах.
2.9.12. Не допускается размещение вывесок, рекламной и иной 

информации на балконах, лоджиях, цоколях зданий, парапетах, 
ограждениях входных групп, на столбах и опорах инженерных 
коммуникаций, подпорных стенках, ограждениях территорий, 
деревьях.

2.9.13. Установка маркизов (лёгких навесов с наружной стороны 
здания над дверью или окнами из железа, стекла или ткани) 
допускается в пределах дверных, оконных и витринных проемов.

2.9.14. В дополнение к настенной конструкции, размещаемой 
непо-средственно на фасадах зданий, строений, сооружений, 
допускается размещение вывесок на дверях входных групп, в 
том числе методом нанесения трафаретной печати или иными 
аналогичными методами на остекление дверей.

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать:
- по высоте - 0,40 м;
- по длине - 0,30 м.
- 2.9.15. Не допускается повреждение или самовольное 

изменений фасадов зданий, ограждений или иных расположенных 
на территориях населенных пунктов объектов благоустройства, 
самовольное нанесение на них надписей и рисунков, размещение на 
них рекламных, информационных и агитационных материалов»;

3) пункт 8.1.1 Правил изложить в новой редакции:
«8.1.1. Организация уборки территорий (проезжей части улиц и 

площадей, проездов, бульваров и других мест общего пользования, 
мостов, путепроводов, виадуков, водоотводных канав, труб ливневой 
канализации) осуществляется органами местного самоуправления 
по соглашению со специализированной организацией в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, если иное 
не предусмотрено законом или настоящими Правилами.

Физические и юридические лица, независимо от их организационно
правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и 
качественную очистку и уборку (уничтожение сорных растений, 
уборка мусора) принадлежащих им на праве собственности или ином 
вещном праве земельных участков в соответствии с действующим 
законодательством и разделом 8 настоящих Правил.

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, 
сооружений, земельных участков за исключением собственников 
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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образованы по границам таких домов) обеспечивают трудовое 
участие в содержании прилегающих территорий -  уничтожение 
сорных растений, уборку мусора.

Обязанность по трудовому участию в содержании прилегающих 
территорий не распространяется на следующие категории граждан:

1) одиноко проживающих инвалидов 1 и 2 групп;
2) одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной 

войны, их вдов и приравненных к ним категорий граждан.
При поведерном вывозе твердых бытовых отходов физические 

и юридические лица, в собственности или в пользовании которых 
находятся жилые и нежилые строения, обязаны обеспечить чистоту и 
отсутствие твердых бытовых отходов в радиусе пяти метров от места 
размещения отходов.

При получении разрешения на складирование и хранение гравия, 
песка, глины и других строительных материалов на территории 
общего пользования лицо, получающее разрешение, заключает 
с администрацией муниципального образования город Армавир 
соглашение о содержании прилегающей территории в радиусе пяти 
метров от места размещения строительных материалов»;

4) пункт 8.1.7 Правил изложить в новой редакции:
«8.1.7. Установить максимальное расстояние от внутренней 

части границ прилегающей территории до внешней части границ 
прилегающей территории для:

многоквартирных домов - на расстоянии 20 м по периметру от 
границ земельного участка многоквартирного дома, но не далее 
границы проезжей части улицы (за исключением домов, под которыми 
земельные участки не образованы или образованы по границам таких 
домов);

учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, 
учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - на 
расстоянии 20 м по периметру от границ земельного участка, но не 
далее границы проезжей части улицы;

встроенных нежилых помещений в многоквартирных жилых 
домах и иных зданиях - в длину на протяжении всей длины нежилого 
помещения, в ширину - на расстоянии 20 м от здания, в котором 
расположены нежилые помещения, но не далее границы проезжей 
части улицы;

промышленных предприятий и организаций всех форм 
собственности - на расстоянии 20 м по периметру от границ земельных 
участков, но не далее границы проезжей части улицы;

объектов строительства и реконструкции - на расстоянии 20 м по 
периметру от границ земельных участков и подъездные пути к ним 
на расстоянии 20 м по периметру от границ земельного участка, 
отведенного для строительства, но не далее границы проезжей части 
улицы;

индивидуальных жилых домов - на расстоянии 20 м по периметру 
от границы земельного участка, но не далее границы проезжей части 
улицы;

нестационарных торговых объектов (лотки, киоски, павильоны и 
другие торговые объекты) и сезонные (летние) кафе - на расстоянии 
20 м по периметру от внешней границы объекта, но не далее границы 
проезжей части улицы;

рынков, организаций торговли и общественного питания 
(рестораны, кафе, магазины) - на расстоянии 20 м по периметру от 
границ земельного участка, но не далее границы проезжей части 
улицы;

заправочных станций, расположенных в пределах полосы 
отвода автомобильной дороги и на других земельных участках, - на 
расстоянии 20 м по периметру от границ участка, но не далее границы 
проезжей части улицы;

стоянок транспортных средств - на расстоянии 20 м по периметру от 
внешней границы земельного участка, но не далее границы проезжей 
части улицы;

отдельно стоящих объектов рекламы - 10 м от основания объекта, 
но не далее границы проезжей части улицы;

линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых 
сетей - территория, отведенная для размещения таких объектов, и 
территория в пределах охранной зоны;

отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, 
зданий и сооружений инженерно-технического назначения - 20 м по 
периметру, но не далее границы проезжей части улицы;

площадок, предназначенных для размещения мусорных 
контейнеров - на расстоянии 20 м по периметру, но не далее границы 
проезжей части улицы;

иных зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
свободных от соответствующих объектов, принадлежащих на праве 
собственности или ином вещном или обязательственном праве 
физическим, юридическим лицам - на расстоянии 20 м по периметру 
от границы земельного участка, но не далее границы проезжей части 
улицы.

При определении границ прилегающей территории на основании 
вышеуказанных нормативов учитываются следующие правила:

В случае если в отношении одной и той же территории общего 
пользования действуют нормативы определения границ прилегающей 
территории нескольких лиц, в результате чего происходит наложение 
границ их прилегающих территорий, то границы прилегающей 
территории для каждого такого лица определяются путем 
распределения площади, полученной в результате наложения 
границ, солидарно для каждого лица, обязанного участвовать в 
уборке прилегающей территории, до образования общей для каждого 
из них внешней границы прилегающей территории.

Вышеуказанные лица, вправе по соглашению между собой 
определить границы прилегающих территорий на площади наложения, 
отступив от правила о солидарном распределении площади, при

этом правило об образовании общей для каждого внешней границы 
прилегающей территории должно сохраняться.

Вне зависимости от наличия либо отсутствия соглашения, каждое 
обязанное участвовать в уборке прилегающей территории лицо 
несет солидарную ответственность за содержание прилегающей 
территории в пределах границ, образованных в результате 
применения установленных для него нормативов.

Границы прилегающих территорий определяются с учетом 
ограничений, установленных частью 5 статьи 3 Закона Краснодарского 
края от 21 декабря 2018 года № 3952-КЗ «О порядке определения 
органами местного самоуправления в Краснодарском крае границ 
прилегающих территорий».

Доведение информации о границах прилегающих территорий 
до сведения собственников и (или) иных законных владельцев 
зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц, 
ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений 
осуществляется путем ее опубликования в газете «муниципальный 
вестник Армавира» и размещения на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.armawir. 
ru)»;

5) пункт 8.12.2 Правил изложить в новой редакции:
«8.12.2. Выполнение в черте муниципального образования город 

Армавир всех видов работ, связанных с нарушением объектов 
внешнего благоустройства, земельных и дорожных покрытий, 
предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной 
принадлежности, а равно отдельными гражданами допускается только 
по разрешению на осуществление земляных работ. Для получения 
разрешения на осуществление земляных работ юридические и 
физические лица должны за пять дней до начала работ обратиться в 
отдел контроля городского хозяйства администрации муниципального 
образования город Армавир, предъявив следующие документы:

рабочий проект или рабочую документацию, согласованную 
с управлением жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир, 
МКУ «Управление архитектуры и градостроительства», ГУП 
КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод», Армавирский 
филиал ООО «Газпромтеплоэнерго Краснодар», филиалом 
АО «НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть», АО «Газпром 
газораспределение Краснодар» филиал № 6, ПАО «Ростелеком», 
Армавирский ЛТЦ, ПАО «Ростелеком», Кросс-территориальный 
линейный цех, администрациями Заветного, Старостаничного, 
Приреченского сельских округов (в случае проведения работ на 
территориях соответствующих сельских округов), владельцами 
подземных коммуникаций или организациями, эксплуатирующими 
подземные коммуникации;

согласование с собственниками жилых помещений (при 
непосредственном управлении многоквартирным домом) или 
организациями, осуществляющими управление многоквартирными 
домами (в случае выполнения работ на земельных участках, 
предназначенных для эксплуатации многоквартирных домов);

разрешение ОГИБДД Отдела МВД России по городу Армавиру, 
согласованное с отделом транспорта и связи администрации 
муниципального образования город Армавир (при производстве 
работ и необходимости закрытия уличного движения, ограждения 
проезда, установления направления объездов);

гарантийное обязательство на восстановление нарушенных 
элементов благоустройства с указанием сроков выполнения работ»;

6) пункт 8.12.3 Правил дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Производство земляных работ путем разрытия полотна 
асфальтированных дорог, перечень которых утверждается 
постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир, согласованным с постоянной комиссией Армавирской 
городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно
коммунального хозяйства, не допускается, за исключением случаев, 
когда иные способы выполнения работ с учетом технической и (или) 
экономической обоснованности отсутствуют.

Отсутствие технической и (или) экономической обоснованности 
должно быть отражено в рабочем проекте или рабочей документации.

Требование об осуществлении разрытий бестраншейной методикой 
не распространяется на случаи разрытия для устранения аварийных 
ситуаций. При осуществлении разрытия для устранения аварийной 
ситуации лицо, осуществившее такое разрытие, должно в течение суток 
уведомить об этом Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) 
города Армавира посредством телефонной связи, которая в течение 
одного часа с момента получения такой информации обеспечивает 
уведомление об аварийной ситуации организации, эксплуатирующей 
сети, на которых произошла аварийная ситуация, и отдела контроля 
городского хозяйства администрации муниципального образования 
город Армавир посредством телефонной, факсимильной связи, 
электронной почты»;

7) по тексту раздела 8.12 Правил слова «разрешение (ордер)» 
заменить словами «разрешение на осуществление земляных работ» 
в соответствующих падежах;

8) пункт 8.12.13 Правил изложить в новой редакции:
«8.12.13. Руководители предприятий или организаций, а также 

предприниматели или частные лица, получившие разрешение 
осуществление земляных работ, обязаны строго выполнять условия 
и сроки, указанные в разрешении, и сдать восстановленный участок 
по акту отделу контроля городского хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир.

В течение пяти лет указанные лица обязаны поддерживать

восстановленный участок, не допуская его проседания и (или) 
разрушения.

В случае нового подключения объекта к сетям инженерно
технического обеспечения обязанность по поддержанию 
восстановленного участка, недопущению его проседания и (или) 
разрушения в течение пяти лет возлагается на собственника 
(собственников) объекта, для подключения которого выполнялось 
разрытие. В случае перехода права собственности на такой 
объект в течение указанного срока, обязанность по поддержанию 
восстановленного участка, недопущению его проседания и (или) 
разрушения переходит к новому собственнику (собственникам)».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянные комиссии Армавирской городской Думы по 
промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, 
предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
(Абрамов) и по правовым вопросам, местному самоуправлению и 
защите прав и свобод граждан (Аксаева).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира».

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

А.Ю. Харченко
Председатель Армавирской городской Думы

А.В. Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.03.2021 г. Армавир 44-р
О разрешении обществу с ограниченной ответственностью 

«Армавирский рынок» проведения сезонной розничной 
универсальной ярмарки на территории муниципального 

образования город Армавирпо ул. Железнодорожная,
53/1, 53/2 с 9 апреля по 8 июля 2021 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 товарами, бывшими в 
употреблении и сельскохозяйственной продукцией (далее -  ярмарка) 
на 140 торговых мест на срок с 9 апреля по 8 июля 2021 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)», Предписанием Главного государственного 
санитарного врача по г.Армавиру, Успенскому, Новокубанскому, 
Отраднескому районам, Постановлением Главного государственного 
санитарного врача по Российской Федерации от 16 октября 2020 г. 
№ 31, рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю;

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-

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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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 30 числа текущего месяца представлять 
сведения по проведенным за текущий месяц 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.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2021 г. Армавир 473
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, переулок Анапский, 4

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Братухина Ольга Петровна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, переулок Анапский, 4.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 января 2021 года №131 «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 постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке по 
переулку Анапскому, 4 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома.

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

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

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2021 г. Армавир 474
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, Северная промзона, 64

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилось 
общество с ограниченной ответственностью «ЛесТа» с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, Северная промзона.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 12 февраля 2021 года №203 «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 постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке в 
Северной промзоне, 64 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства склада.

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

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

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2021 г. Армавир 475
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

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

участок 200
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Акинина Оксана Владимировна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Луч», участок 200.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 января 2021 года № 131 «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 постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке в садоводческом товариществе «Луч», участок 200 в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии 
строительства жилого дома.

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

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

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2021 г. Армавир 476
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, улица Малиновая, 72Б 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Галоян Андрей Григорьевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, поселок Заветный, улица Малиновая, 72Б.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 января 2021 года №131 «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 постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке по 
улице Малиновой, 72Б в поселке Заветном в части минимальных 
отступов от границ земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома.

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

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

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2021 г. Армавир 477
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, 

улица Индустриальная, 76
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Оганян Ваник Араевич с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, 
станица Старая Станица, улица Индустриальная, 76.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 января 2021 года №131 «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 постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке по улице 
Индустриальной, 76 в станице Старая Станица в части минимальных 
отступов от границ земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома.

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

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

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

город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.04.2021 г. Армавир 580
О внесении изменений в постановление главы 
города Армавира от 31 августа 2007 года №2528

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования города Армавира»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 02 сентября 2010 года 
№742 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Краснодарского края», постановляю:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению главы 
города Армавира от 31 августа 2007 года №2528 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
города Армавира», дополнив раздел 1 следующей строкой:

«Заместитель руководителя (директора) 8303».
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

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

http://www.armawir.ru


5

1Гофицивпы̂ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  № 14 (75) 9 апреля 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.04.2021 г. Армавир 603
Об окончании отопительного периода 2020-2021 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с достижением 
среднесуточной температуры наружного воздуха + 8 Со в течение 
пяти суток постановляю:

1. Закончить на территории муниципального образования город 
Армавир отопительный период 2020-2021 года с 14 апреля 2021 года.

2. Исполняющему обязанности начальника управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир Т.В. 
Мирчук после окончания отопительного периода 2020-2021 года 
в случае необходимости обеспечить подачу тепла в учреждения, 
подведомственные управлению образования администрации 
муниципального образования город Армавир.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации 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 подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2021 г. Армавир 480
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 6 марта 2015
года № 590 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального 

образования город Армавир»
В целях реализации Закона Краснодарского края от 23 июля 

2014 года № 3014-КЗ «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 6 марта 2015 года 
№ 590 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования город Армавир» (далее -  
Постановление):

в приложении к Постановлению пункт 3 дополнить подпунктом 3 
следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир - организатор 
торгов, 12 мая 2021 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 договора 
аренды земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от
31.03.2021 № 543.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1. Земельный участок, находящийся в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенный 
по адресу: город Армавир, улица Первомайская, 8/1, площадью 
36 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0112007:405, 
разрешенное использование -  «коммунальное обслуживание», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в третьей зоне 
санитарной охраны источника водоснабжения площадью 6 кв.м.; в 
зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений 
от газопровода площадью 7,5 кв.м. По земельному участку проходит 
воздушная линия связи. Согласно постановлению Правительства 
РФ от 9 июня 1995 года №578 «Об утверждении Правил охраны

линий и сооружений связи Российской Федерации» охранные зоны 
линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации 
устанавливаются: - для подземных кабельных и для воздушеых 
линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных 
пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих 
линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от 
трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных 
линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с 
каждой стороны, в границах населенных пунктов охранные зоны 
устанавливаются по согласованию с правообладателями воздушных 
линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления 
(графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения к 
сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=250 мм. на 
пересечении улиц Матвеева и Первомайская. Точка подключения 
к сетям водоотведения -  существующий канализационный 
коллектор Д=1000 мм. по ул. Первомайская. Свободная мощность
-  3,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  3,00 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.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 
постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» 
введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части 
холодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без 
НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в 
части водоотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без 
НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности 
для подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом 
о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой 
частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут 
быть изменены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения 
и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
газоснабжения отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  
10/5000 квадратных метров, минимальные отступы от границ участка
- 1 м., максимальное количество этажей -  не более 2 этажей, высота
-  не более 22 м., максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  90%, максимальная площадь застройки -  32,4 
кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 64,8 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (размер годовой арендной платы) 
составляет -  7 308 (семь тысяч триста восемь) рублей;

шаг аукциона -  219 рублей 24 копейки;
размер задатка -  5 846 (пять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 

40 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  09.04.2021 

года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -

07.05.2021 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 казначейский 
счет №03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК 
по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский 
счет 40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель 
платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, 
управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, 921410310), ИНН 
2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
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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 -  
11.05.2021 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 -  12.05.2021 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 договора аренды земельного участка 
является проект договора аренды земельного участка, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на 
официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на 
лот №1 в количестве 1 штуки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир - организатор 
торгов, 12 мая 2021 года в 12 часов 30 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.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от
05.04.2021 № 571.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ №1. Земельный участок, находящийся в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенный 
по адресу: город Армавир, поселок Маяк, улица Восточная, 
14, площадью 6021 квадратный метр, кадастровый номер 
23:38:0201000:22, разрешенное использование -  «ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, земельный участок расположен в функциональной зоне 
«зона сельскохозяйственного назначения» и согласно действующим 
правилам землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир возведение объектов капитального 
строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям
водоснабжения и водоотведения отсутствует. 

Техническая возможность подключения объекта к сетям
теплоснабжения отсутствует. 

Техническая возможность подключения объекта к сетям
газоснабжения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (размер годовой арендной платы) 
составляет -  132 987 (сто тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят 
семь) рублей;

шаг аукциона -  3 989 (три тысячи девятьсот восемьдесят девять) 
рублей 61 копейка;

размер задатка -  106 389 (сто шесть тысяч триста восемьдесят 
девять) рублей 60 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет.
ЛОТ № 2. Земельный участок, находящийся в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенный 
по адресу: город Армавир, поселок Маяк, улица Восточная, 
16, площадью 5614 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0201000:23, разрешенное использование -  «ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, земельный участок расположен в функциональной зоне 
«зона сельскохозяйственного назначения» и согласно действующим 
правилам землепользования и застройки муниципального

образования город Армавир возведение объектов капитального 
строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения 
водоснабжения и водоотведения отсутствует.

объекта к сетям

Техническая возможность 
теплоснабжения отсутствует.

подключения объекта к сетям

Техническая возможность подключения объекта к сетям
газоснабжения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (размер годовой арендной платы) 
составляет -  123 988 (сто двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят 
восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 719 (три тысячи семьсот девятнадцать) рублей 
64 копейки;

размер задатка -  99 190 (девяносто девять тысяч сто девяносто) 
рублей 40 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  09.04.2021 

года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -

07.05.2021 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.

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка с этого счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявке. Риск негативных последствий несвоевременного 
уведомления организатора торгов об изменении 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 -  
11.05.2021 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 -  12.05.2021 года 
в 12.30 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 
60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы 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.

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

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

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

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 
лоты №1-2 в количестве 2 штук.

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

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГОДОВОМУ 
ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЗА 2020 ГОД
Глава муниципального образования город Армавир Харченко А.Ю. 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 24 марта 2021 года № 481 проведение 
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении местного 
бюджета за 2020 год назначено на 23 апреля 2021 года. Указанным 
постановлением утвержден состав организационного комитета.

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

1) исполнение доходной части местного бюджета;
2) исполнение местного бюджета по основным направлениям 

расходов.
Желающие принять участие в публичных слушаниях вправе не 

позднее 18 апреля 2021 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 «Об исполнении 
местного бюджета за 2020 год» 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 23 апреля 2021 года в 15 часов по 
адресу: г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52 (каб. 50).

Оргкомитет публичных слушаний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной (квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 23-11-36; адрес: 352900, Краснодарский край, 
город Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5; 8-909-456-37-03; email: chaikovskaia77@mail. 
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0126003:183, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Заря Востока», проезд 
Морской, уч. 120, расположенный в кадастровом квартале: 23:38:0126003,выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Тенетко Татьяна Александровна (352900 : Краснодарский 
край, г. Армавир, с/т «Заря Востока» проезд Морской, уч. 120; тел. +7 (918) 625-37-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 10.05.2021г. в 11 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Кирова, 48.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, каб. №5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 9.04.2021г. по 10.05.2021г. 
включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, (кабинет №5).

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка: 1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
“Заря Востока”, 794 , кадастровый номер: 23:38:0126003:184.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской А.Ю. (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 23-11-367, работником юридического лица -  отдела Государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру; 
352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48; контактный телефон 8 (86137) 32
933) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0111031:17, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г Армавир, ул. Плехуна, д. 26, расположенный в кадастровом 
квартале: 23:38:0111031, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком работ является Егиян Алексей Ншанович (352900, Краснодарский 
край, г.Армавир, ул. Плехуна, д. 26; тел. 8-918-271-70-95).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
10.05.2021г. в 11 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 9 апреля 2021г. по 10 мая 2021г. включительно по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» 
по г. Армавиру.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка: 1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Плехуна, д.24, кадастровый 
номер: 23:38:0111031:10; 2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Средняя, д.5, кадастровый номер: 
23:38:0111031:34.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной (квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 23-11-36; адрес: 352900, Краснодарский край, 
город Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5; 8-909-456-37-03; email: chaikovskaia77@mail.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0142001:209, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», уч. 1027, в кадастровом квартале: 
23:38:0142001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком работ является Захарова Ольга Вячеславовна (352900, 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», уч. 1027; тел. ♦7-902-375-55-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 10.05.2021г. в 10 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», 
уч. 1027.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, (кабинет № 5), тел. 8-909-456-37-03.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 9 апреля 2021г. по 10 мая 2021г. 
включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, (кабинет №5), тел. 
8-909-456 -37- 03.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка: 1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», уч. 1026, 
кадастровый номер: 23:38:0142001:208; 2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», 
уч. 1028, кадастровый номер: 23:38:0142001:210; 3. Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
«Восход», кадастровый номер: 23:38:0502000:22.

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

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

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
mailto:chaikovskaia77@mail.ru
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ИНФОРМАЦИЯ

Н О В Ы Й  Д И Р Е К Т О Р
«детской  школы  

искусств»
Администрация муниципального

образования город Армавир информирует о 
том, что из Резерва управленческих кадров 
муниципального образования город Армавир 
на управленческую целевую должность 
директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» имени Героя 
труда Кубани, почётного гражданина города 
Г.М. Кандинера назначена Пустовалова 
Екатерина Евгеньевна.

О П Р О В Е Д Е Н И И  О Б Щ Е ГО  
С О Б Р А Н И Я  Ч Л Е Н О В

Т О В А Р И Щ Е с Т В А  с Н Т
«заречное»

Уважаемые жители СНТ «Заречное»!
Доводим до Вашего сведения информацию 

о проведении общего собрания членов 
товарищества СНТ «Заречное» 25 апреля 
2021 года в 12:00 в здании правления СНТ.

За получением дополнительной 
информации Вы можете обратиться 
к председателю СНТ «Заречное» 
Олейникову И.В. по номеру телефона: 
8(900)251-27-17.

С Д Е Л А Е М  ГО РО Д  
КО М Ф О Р ТН Е Е

ОНЛАЙН - ГОЛОСОВАНИЕ  
ПО ВЫБОРУ ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х  
ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖ АЩ ИХ  

БЛАГОУСТРОЙСТВУ

1 Выберите своё муниципальное 
образование, ознакомьтесь со списком 
объектов для голосования.

2 Войдите через «Госуслуги» или 
зарегистрируйтесь, указав в форме 
регистрации ваши фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, место проживания, адрес 
электронной почты, подтвердите номер 
телефона.

3 Выберите из списка общественную 
территорию, которая, по вашему мнению, 
должна быть благоустроена в первую очередь

СКАНИРУЙ

О Н Л А Й Н -ГО Л О С О В А Н И Е  

НА П О РТАЛ Е П Р О ЕКТА

23.G O R O D S R E D A .r u

КРАСНАЯ ЗОНА
ИСТОРИЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ №4 ГОРОДА АРМАВИР

Коронавирус стал для человечества 
серьезной проверкой на прочность. Он не 
только унес жизни тысяч людей, но и поселил 
панику в душу каждого из нас. От одного 
только словосочетания «красная зона» по 
спине до сих пор пробегает неприятный 
холодок. Раньше нечто подобное мы 
могли видеть только в антиутопиях и 
фантастических фильмах ужасов.

Но для кого-то ужас «красной зоны» стал 
ежедневной реальностью, ведь когда-то они 
поклялись лечить людей.

Одним из таких героев стал главный 
врач инфекционного госпиталя №4 города 
Армавир, реаниматолог-анестезиолог 
Григорий Дахно. Руководит инфекционным 
госпиталем Григорий Николаевич уже 
больше восьми лет.

Путь в «красную зону» для доктора 
Дахно начался 1 апреля 2020 года, когда в 
Армавире был выявлен первый зараженный 
ковидом.

Именно с этого дня жизнь Григория и его 
коллег превратилась в ад. Многие жители 
нашего города упорно утверждали, что 
вирус не дойдет до Армавира, но были не 
правы. Число зараженных росло. Врачи 
не покидали ковидный госпиталь. Для 
реаниматолога Дахно испытывать на себе 
груз ответственности дело не новое, но 
ежедневный труд в тяжелых условиях, когда 
все отделение реанимации держится именно 
на тебе, твоей воле и профессионализме, 
заставлял, стискивая зубы, превозмогать 
усталость и помогать людям.

Надеть надоевший комбинезон, завязать 
на щиколотках бахилы, надеть шапочку 
и перчатки, надеть капюшон и защитные 
очки. Глубокий вдох и последний этап -  
респиратор. Дышать нелегко, но со временем 
даже к респиратору привыкаешь. Лучше 
проявить осторожность и бдительность -  с 
инфекционными заболеваниями шутки плохи.

Пять долгих месяцев Доктор Дахно не 
покидал ковидный госпиталь. Он не из тех, кто 
бросает коллег и руководит процессом из-за 
офисного стола.

В восемь утра Григорий уже на рабочем 
месте, после недолгой планерки он приступает 
к обязанностям врача.

Больница сама по себе место не весёлое. 
Никто не желает попадать сюда, но Доктор 
Дахно со своей командой всеми силами 
старается подбодрить коллег и пациентов. 
Людям нужно улыбаться, это благоприятно 
влияет на организм.

Одной из проблем стали «фейки» в 
социальных сетях. Среди армавирцев в 
период с мая по июль преобладало мнение 
о том, что в группе риска находятся только 
пожилые люди. Но, увы, страшная статистика 
говорила о другом. От поражения вирусом не 
застрахован никто.

Армавирская инфекционная больница 
№4 продолжала работу в напряженном 
(закрытом) режиме, оказывая помощь 
пациентам, у которых уже был подтвержден 
диагноз COVID-19. Появились первые случаи 
заражения, окончившиеся смертью пациента. 
Горожан обуяла тревога.

В этот момент главный врач инфекционной 
больницы Григорий Дахно обратился к 
жителям города через местные СМИ. 
На тот момент большинство пациентов 
заразилось после контакта с больным 
человеком, т.е. воздушно-капельным путем. 
Среди зараженных были учителя, медики, 
пенсионеры, студенты...

Симптомы у большинства заболевших 
сводились к повышенной температуре тела, 
сухому кашлю, затрудненному дыханию, 
одышке и общей слабости. Люди начали 
осознавать всю глубину проблемы.

К людям осознание беды приходило все 
чаще, а медики, работающие в «красной» 
зоне, продолжали работать, задыхаясь от 
недостатка воздуха из-за респираторов, сутки 
напролет, неделя за неделей проводили они 
вдали от дома, не видя близких.

Григорий женат, имеет троих детей. Супруга 
Григория Николаевича - Светлана Игоревна - 
рентген-лаборант, в «красную зону» пошла 
работать вместе с мужем.

Светлана Игоревна признается, что не

просто последовала за мужем из-за чувств и 
для поддержки. Ее опыт помогает пациентам 
выздоравливать и это ценнее всего.

Для каждого врача это сложный период, 
кто-то сломался 
и ушел из 
профессии 
навсегда, 
а кто-то, 
как
Григорий 
Дахно, 
доказал, 
что врач 
— это .
не призвание, это смысл жизни. Благодаря 
краевой поддержке и неравнодушным людям 
ковидный госпиталь продолжал наполняться 
нужным оборудованием, которое помогало и 
помогает справляться с новой инфекцией.

Медики организовывали флешмобы и 
массовые интернет-акции, призывая людей не 
забывать о рекомендациях Роспотребнадзора 
и беречь самое ценное -  свое здоровье.

Напряженная ночь, несколько часов сна 
и все по кругу: надеть комбинезон, завязать 
на щиколотках бахилы, надеть шапочку и 
перчатки, надеть капюшон и защитные очки. 
Надоевший до чертиков респиратор. Глубокий 
вдох. Поворот дверной ручки -  «красная 
зона».

В госпитале сегодня, почти через 
год после появления в городе первого 
инфицированного, работают 186 человек, 
включая Григория Николаевича. Зараженные 
поступают не только из Армавира, но и из 
соседних небольших населенных пунктов, 
где нет условий для лечения и содержания 
больных.

Главный инфекционист города и сейчас на 
посту. Григорий Дахно продолжает работать, 
признаваясь -  сейчас обстановка намного 
стабильнее, чем в апреле 2020 года, когда 
врачи всего мира встали на пути у серьезной, 
мирового масштаба беды -  коронавируса.
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