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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
на право заключения договора о размещении нестационарного объекта 

на землях общего пользования, а также на земельных участках находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 

или государственная собственность на которые не разграничена 
Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации 

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

Номер Торгов: № 3.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  24 июня 2021 года в 14 часов 30 минут в 

здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на первом этаже в здании 
администрации муниципального образования город Армавир кабинет № 12.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 17 мая 2021 года №820.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  21 мая 2021 года в 10 час. 00 мин. 
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  17 июня 2021 года до 13 час. 

00 мин.
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по 

рабочим дням с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в 
предпраздничные дни с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин., в последний день приема заявок 
с 10 час.00 мин. до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 
в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  21 июня 2021 года в 14.30 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов. 
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в 

течение периода приема заявок с 21 мая 2021 года с 10 часов 00 минут по 17 июня 2021 
года до 13:00 часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные 
дни с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 в 
управлении имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир, телефон 8(86137)37454.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 14 
июня 2021 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор торгов направляет 
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
конкурсной документации. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое 
разъяснение размещается Организатором торгов на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир с указанием предмета запроса.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Предмет торгов - право на заключение Договора о размещении Нестационарного 

объекта согласно Схеме на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена, в отношении 
следующих лотов:

Лот № 1:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова, 43б; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные 

товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  166;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер 
платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  6 336 (шесть тысяч триста 
тридцать шесть) рублей;

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 2:
адресный ориентир: город Армавир, улица Маркова, 104/3; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные 

товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  165;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер 
платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  6 336 (шесть тысяч триста 
тридцать шесть) рублей;

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Чичерина, 61а; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные 

товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  164;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования

город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер 
платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  6 336 (шесть тысяч триста 
тридцать шесть) рублей;

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 4:
адресный ориентир: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 58/4; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные 

товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  175;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер 
платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  6 336 (шесть тысяч триста 
тридцать шесть) рублей;

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Азовская, 14а; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  75/75/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  211;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  86 634 (восемьдесят шесть тысяч 
шестьсот тридцать четыре) рубля 12 копеек;

размер задатка -  86 634 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 
12 копеек;

шаг аукциона -  4 331 (четыре тысячи триста тридцать один) рубль 70 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Азовская, 12а; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  30/30/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  210;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  32 749 (тридцать две тысячи 
семьсот сорок девять) рублей 20 копеек;

размер задатка -  32 749 (тридцать две тысячи семьсот сорок девять) рублей 20 копеек; 
шаг аукциона -  1 637 (одна тысяча шестьсот тридцать семь) рублей 46 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №7:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (т/м №4); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  24/20/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  511;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  26 762 (двадцать шесть тысяч 
семьсот шестьдесят два) рубля 88 копеек;

размер задатка -  26 762 (двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 88 
копеек;

шаг аукциона -  1 338 (одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 14 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 8:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (т/м №5); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  512;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  16 726 (шестнадцать тысяч 
семьсот двадцать шесть) рублей 80 копеек;

размер задатка -  16 726 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 80 
копеек;

шаг аукциона -  836 рублей 34 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №9:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (т/м №7); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;

специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  514;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  16 726 (шестнадцать тысяч 
семьсот двадцать шесть) рублей 80 копеек;

размер задатка -  16 726 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 80 
копеек;

шаг аукциона -  836 рублей 34 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №10:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Лавриненко, 1 (напротив ворот мясокомбината); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  70/70/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  529;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  76 414 (семьдесят шесть тысяч 
четыреста четырнадцать) рублей 80 копеек;

размер задатка -  76 414 (семьдесят шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 
80 копеек;

шаг аукциона -  3 820 (три тысячи восемьсот двадцать) рублей 74 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №11:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Сочинская, 109/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  50/45/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  88;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  54 582 (пятьдесят четыре тысячи 
пятьсот восемьдесят два) рубля;

размер задатка -  54 582 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля; 
шаг аукциона -  2 729 (две тысячи семьсот двадцать девять) рублей 10 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №12:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Свердлова, 71/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  68/60/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  134;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  74 231 (семьдесят четыре тысячи 
двести тридцать один) рубль 52 копейки;

размер задатка -  74 231 (семьдесят четыре тысячи двести тридцать один) рубль 52 
копейки;

шаг аукциона -  3 711 (три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 58 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №13:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Чичерина, 1/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  82/64/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  47;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  79 959 (семьдесят девять тысяч 
девятьсот пятьдесят девять) рублей 84 копейки;

размер задатка -  79 959 (семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 
84 копейки;

шаг аукциона -  3 997 (три тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 99 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №14:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Урицкого, угол улицы Железнодорожной; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной 

упаковке;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  12/6/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  399;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных
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участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер 
платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  13 099 (тринадцать тысяч 
девяносто девять) рублей 68 копеек;

размер задатка -  13 099 (тринадцать тысяч девяносто девять) рублей 68 копеек; 
шаг аукциона -  654 рубля 98 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №15:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Кирова, 54/3; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/15/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  424;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  14 626 (четырнадцать тысяч 
шестьсот двадцать шесть) рублей 80 копеек;

размер задатка -  14 626 (четырнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 80 
копеек;

шаг аукциона -  731 рубль 34 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №16:
адресный ориентир: город Армавир, улица Лавриненко, 3 (напротив магазина 

«Лавина»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  356;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  21 312 (двадцать одна тысяча 
триста двенадцать) рублей;

размер задатка -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) рублей; 
шаг аукциона -  1 065 (одна тысяча шестьдесят пять) рублей 60 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №17:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 59/6; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  7/7/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  42;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  6 825 (шесть тысяч восемьсот 
двадцать пять) рублей 84 копейки;

размер задатка -  6 825 (шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 84 копейки; 
шаг аукциона -  341 рубль 29 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №18:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 78/11; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  67/67/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  70;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  79 959 (семьдесят девять тысяч 
девятьсот пятьдесят девять) рублей 84 копейки;

размер задатка -  79 959 (семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 
84 копейки;

шаг аукциона -  3 997 (три тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 99 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №19:
адресный ориентир: город Армавир, улица Володарского, угол улицы Шаумяна; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/15/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  429;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  16 374 (шестнадцать тысяч 
триста семьдесят четыре) рубля 60 копеек;

размер задатка -  16 374 (шестнадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 60 
копеек;

шаг аукциона -  818 рублей 73 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №20:
адресный ориентир: город Армавир, улица Тургенева, 76/1;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон совмещенный с 

павильоном ожидания общественного транспорта;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  21/14,5/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  59;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  22 924 (двадцать две тысячи 
девятьсот двадцать четыре) рубля 44 копейки;

размер задатка -  22 924 (двадцать две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 44 
копейки;

шаг аукциона -  1 146 (одна тысяча сто сорок шесть) рублей 22 копейки;

срок действия Договора -  семь лет.
Лот №21:
адресный ориентир: город Армавир, улица Советской Армии, 14а; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  99/99/4; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  58;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер 
платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  108 072 (сто восемь тысяч 
семьдесят два) рубля 36 копеек;

размер задатка -  108 072 (сто восемь тысяч семьдесят два) рубля 36 копеек; 
шаг аукциона -  5 403 (пять тысяч четыреста три) рубля 62 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №22:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 20; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  114/100/4; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  305;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  124 446 (сто двадцать четыре 
тысячи четыреста сорок шесть) рублей 96 копеек;

размер задатка -  124 446 (сто двадцать четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей 
96 копеек;

шаг аукциона -  6 222 (шесть тысяч двести двадцать два) рубля 35 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №23:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок «Центральная усадьба совхоза Восток», 

улица Раздольная, 2;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  59/59/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  100;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  64 406 (шестьдесят четыре 
тысячи четыреста шесть) рублей 76 копеек;

размер задатка -  64 406 (шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 76 
копеек;

шаг аукциона -  3 220 (три тысячи двести двадцать) рублей 34 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №24:
адресный ориентир: город Армавир, станица Старая Станица, улица Ставропольская, 

111;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  37/37/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  176;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  40 390 (сорок тысяч триста 
девяносто) рублей 68 копеек;

размер задатка -  40 390 (сорок тысяч триста девяносто) рублей 68 копеек; 
шаг аукциона -  2 019 (две тысячи девятнадцать) рублей 53 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №25:
адресный ориентир: город Армавир, станица Старая Станица, улица Ставропольская, 

111;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  133/133/5; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  178;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  145 188 (сто сорок пять тысяч сто 
восемьдесят восемь) рублей 12 копеек;

размер задатка -  145 188 (сто сорок пять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 12 
копеек;

шаг аукциона -  7 259 (семь тысяч двести пятьдесят девять) рублей 41 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №26:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 53в; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  14/14/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  285;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  15 282 (пятнадцать тысяч двести 
восемьдесят два) рубля 96 копеек;

размер задатка -  15 282 (пятнадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 96 копеек; 
шаг аукциона -  764 рубля 15 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №27:
адресный ориентир: город Армавир, хутор Красин, улица Красная, 11/1;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/15/2;

период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  125;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  16 374 (шестнадцать тысяч 
триста семьдесят четыре) рубля 60 копеек;

размер задатка -  16 374 (шестнадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 60 
копеек;

шаг аукциона -  818 рублей 73 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №28:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова, 42/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  7/7/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  11;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  6 825 (шесть тысяч восемьсот 
двадцать пять) рублей 84 копейки;

размер задатка -  6 825 (шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 84 копейки; 
шаг аукциона -  341 рубль 29 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №29:
адресный ориентир: город Армавир, 8 микрорайон, литер 3/6; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон с теневым навесом; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  34/34/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  40;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  33 154 (тридцать три тысячи сто 
пятьдесят четыре) рубля 08 копеек;

размер задатка -  33 154 (тридцать три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 08 копеек; 
шаг аукциона -  1 657 (одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 70 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №30:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 129; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  13/13/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  195;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер 
платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  12 676 (двенадцать тысяч 
шестьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек;

размер задатка -  12 676 (двенадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 56 
копеек;

шаг аукциона -  633 рубля 83 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №31:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 129/1 район кинотеатра; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  сладкая вата, попкорн, мягкое мороженое; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  5/4/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  533;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  8 548 (восемь тысяч пятьсот 
сорок восемь) рублей 80 копеек;

размер задатка -  8 548 (восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  427 рублей 44 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №32:
адресный ориентир: город Армавир, улица Восточная, 21; 
тип нестационарного торгового объекта -  автоцистерна;
специализация торгового объекта -  молоко промышленной выработки в условии 

охлаждения;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  5/5/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  534;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  8 548 (восемь тысяч пятьсот 
сорок восемь) рублей 80 копеек;

размер задатка -  8 548 (восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  427 рублей 44 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №33:
адресный ориентир: город Армавир, улица Володарского угол улицы Шмидта; 
тип нестационарного торгового объекта -  автоцистерна;
специализация торгового объекта -  молоко промышленной выработки в условии 

охлаждения;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  5/5/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  535;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы
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на право размещения нестационарного объекта в год) -  8 548 (восемь тысяч пятьсот 
сорок восемь) рублей 80 копеек;

размер задатка -  8 548 (восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  427 рублей 44 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №34:
адресный ориентир: город Армавир, Северный микрорайон; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  сырно-молочная продукция промышленной 

выработки в условии охлаждения;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  22/20/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  536;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  37 614 (тридцать семь тысяч 
шестьсот четырнадцать) рублей 72 копейки;

размер задатка -  37 614 (тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 72 
копейки;

шаг аукциона -  1 880 (одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 74 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №35:
адресный ориентир: город Армавир, улица Энгельса, 55, корп. а; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  112/90/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  129;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  122 263 (сто двадцать две тысячи 
двести шестьдесят три) рубля 68 копеек;

размер задатка -  122 263 (сто двадцать две тысячи двести шестьдесят три) рубля 68 
копеек;

шаг аукциона -  6 113 (шесть тысяч сто тринадцать) рублей 18 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №36:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок Заветный, улица Ленина, 25б; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные, непродовольственные 

товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  79/79/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  147;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  86 239 (восемьдесят шесть тысяч 
двести тридцать девять) рублей 56 копеек;

размер задатка -  86 239 (восемьдесят шесть тысяч двести тридцать девять) рублей 
56 копеек;

шаг аукциона -  4 311 (четыре тысячи триста одиннадцать) рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №37:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова,50, напротив магазина «Ларец»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  
с 1 мая по 30 сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  323;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер 
платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  2 256 (две тысячи двести 
пятьдесят шесть) рублей;

размер задатка -  2 256 (две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей; 
шаг аукциона -  112 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №38:
адресный ориентир: город Армавир, станица Старая Станица, ул. Ставропольская, 

111/5 (около магазина «Славянка»);
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта -  бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  312;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  21 312 (двадцать одна тысяча 
триста двенадцать) рублей;

размер задатка -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) рублей; 
шаг аукциона -  1 065 (одна тысяча шестьдесят пять) рублей 60 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №39:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок Заветный, ул. Пушкина, 30; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта -  бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 

октября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  315;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  21 312 (двадцать одна тысяча 
триста двенадцать) рублей;

размер задатка -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) рублей; 
шаг аукциона -  1 065 (одна тысяча шестьдесят пять) рублей 60 копеек;

срок действия Договора -  пять лет.
Лот №40:
адресный ориентир: город Армавир, Центральная усадьба совхоза «Восток», ул. 

Раздольная, 8/1;
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта -  бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 

октября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  316;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  21 312 (двадцать одна тысяча 
триста двенадцать) рублей;

размер задатка -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) рублей; 
шаг аукциона -  1 065 (одна тысяча шестьдесят пять) рублей 60 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №41:
адресный ориентир: город Армавир, район водохранилища, район ресторана «Симон»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  357;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №42:
адресный ориентир: город Армавир, район водохранилища, район МКУ города 

Армавира «Служба спасения»;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  358;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №43:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок Заветный, ул. Сургутская, 21а/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  364;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №44:
адресный ориентир: город Армавир, хутор Красная Поляна, ул. Северная, 13/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  365;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №45:
адресный ориентир: город Армавир, станица Старая Станица, ул. Ставропольская, 

111/4 (около временного торгового комплекса);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  368;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №46:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Мира, 53-55;

тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  376;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №47:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Ленина, 66 (район магазина «Московский 

ювелирный завод»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  381;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №48:
адресный ориентир: город Армавир, Северный жилой район, 8 микрорайон, возле 

мясного павильона;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  388;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №49:
адресный ориентир: город Армавир, Промзона, 16; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  410;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №50:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Урупская, 7 (в районе автомойки «Леон»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  486;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №51:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Каспарова, (район автозаправки «Крокус»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  487;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №52:
адресный ориентир: город Армавир, Промзона, (остановка «ЗИМ»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30

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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сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  490;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №53:
адресный ориентир: город Армавир, Промзона, (район «ДСУ №4»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  491;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №54:
адресный ориентир: город Армавир, угол ул. Гоголя и ул. Урупской, 2; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  492;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №55:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Пугачева, 9, район «Танка»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  494;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №56:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Шоссейная, 41-43; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  495;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №57:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Ленина, 455 (остановка «20 Линия»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  497;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №58:
адресный ориентир: город Армавир, Промзона, (остановка «АМЗ»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  499;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город

Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №59:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Ефремова (район магазина «Девяточка»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  500;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста 
девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной в 

извещении о проведении торгов. Величина повышения начальной цены предмета торгов 
«шаг аукциона» составляет пять процентов от начальной цены лота. Если нет возражений 
участников торгов «шаг аукциона» может быть увеличен. Победителем торгов признается 
участник торгов, заявивший максимальное предложение годовой платы за размещение 
Нестационарного объекта.

При проведении торгов организатор торгов в обязательном порядке осуществляет 
аудиозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем 
торгов и всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов. 
Организатор торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола 
передает победителю торгов один экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном 
сайте не позднее 25 июня 2021 года.

Победитель торгов при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им 
задаток в полном объеме.

Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве задатка, считаются 
перечисленными в счет оплаты по Договору за размещение Нестационарного объекта 
по Договору.

По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о размещении 
Нестационарного объекта не позднее десяти дней после завершения торгов и 
оформления протокола. Договор заключается на условиях, указанных в извещении 
о проведении торгов и документации о торгах, по цене, предложенной победителем 
торгов, но не меньше начальной цены торгов. Организатор торгов в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола торгов обязан возвратить задаток участникам 
торгов, которые участвовали в торгах, но не стали победителями. В случае если по 
окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна заявка на 
участие в торгах и если данная заявка на участие в торгах соответствует требованиям, 
предусмотренным документацией о торгах, торги признаются несостоявшимся, а 
участник торгов признается единственным участником торгов. Договор о размещении 
Нестационарного объекта заключается с единственным участником торгов по начальной 
цене, указанной в конкурсной документации и извещении о проведении торгов. Участник 
торгов, не согласный с решением или действиями Комиссии, Организатора торгов, вправе 
обжаловать их в судебном порядке.

Участником торгов не вправе быть лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае 

наличия решения арбитражного суда о признании указанного лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды, по неналоговым доходам. При выявлении неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, 
неналоговым доходам, хозяйствующий субъект обязан предоставить в Управление 
одновременно с заявкой на участие в торгах на право заключения Договора о размещении 
Нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена 
платежные документы, подтверждающие погашение задолженности;

4) в установленном порядке не внёсшее обеспечение заявки на участие в торгах. 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за три

дня до даты проведения торгов, разместив указанную информацию на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.armawir.ru, в официальном сетевом 
издании на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет» и в официальном печатном 
издании, предназначенном для опубликования муниципальных правовых актов -  газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

Начальник управления М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В 2022 ГОДУ И ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

В 2022 году в соответствии с приказом департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от 27.04.2021 года №845 «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков на территории Краснодарского края в 2022 
году» будет проведена государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных 
в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков на территории 
Краснодарского края.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели объектов недвижимости в отношении которых принято 
решение о проведении государственной кадастровой оценки, вправе предоставить 
в ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости.

Декларация о характеристиках объекта недвижимости подается в бюджетное 
учреждение или многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг лично или с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая портал государственных и муниципальных услуг, а также регистрируемым 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядке ее 
рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 года 
№318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы».

Форма декларации также размещена на официальном сайте ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Обращаем Ваше внимание, предоставление декларации о характеристиках объекта 
недвижимости является бесплатным! Консультацию по заполнению декларации можно 
получить по телефону 8 (861)991-05-05 доб.337 или по электронной почте deklar@kubbti. 
ru - ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ»

Декларация о характеристиках объектов недвижимости принимаются по адресам:

п/п Наименование отдела Адрес

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Крупской ул., д. 7, с. Белая Глина, 
Краснодарский край, 353040

7 отдел по Белореченскому 
району

Ленина ул., д. 85,г. Белореченск, 
Краснодарский край, 352630

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

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

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

10 отдел по городу-курорту 
Геленджику

Севастопольская ул., д. 29, г. Геленджик, 
Краснодарский край, 353475

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 отдел по Красноармейскому 
району

Ковтюха ул., д. 100/1, ст-ца Полтавская, 
Красноармейский район, Краснодарский 
край, 353800

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

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

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

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

Крылатая ул., д.2, окно № 34, МФЦ

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

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

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

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

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

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

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

Школьный пер., д.55, окно б/н

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

26 отдел по Ленинградскому 
району

Набережная ул., д. 64, ст-ца Ленинградская, 
Краснодарский край, 353740

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

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

28 отдел по Новокубанскому 
району

Ленина ул., д. 32, г. Новокубанск, 
Краснодарский край, 352240

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»
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29 отдел по Новопокровскому 
району

Советская ул., д. 47, ст-ца Новопокровская, 
Краснодарский край, 353020

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

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

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

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

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

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

Гладкова ул., д.11, окно б/н

33 отдел по Приморско-Ахтарскому 
району

Пролетарская ул., д. 50,г. Приморско- 
Ахтарск, Краснодарский край, 353860

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 отдел по Усть-Лабинскому 
району

Пролетарская ул., д. 72, г. Усть-Лабинск, 
Краснодарский край, 352330

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

45 отдел по Щербиновскому 
району

Советов ул., д. 64, ст-ца Старощербиновская, 
Щербиновский район, Краснодарский край, 
353620

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

Документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости также 
можно направить в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой 
подписью заявителя на электронный адрес: deklar@kubbti.ru.

Начальник управления М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 13 июля 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 договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 23.03.2021 №466.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица 20-я 
Линия, 24/5, площадью 2184 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106053:1197, 
разрешенное использование -  «пищевая промышленность», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 2 184 кв.м.; в 
зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора; в ориентировочном 
размере санитарно-защитной зоне предприятий, производств и объектов площадью 
2 184 кв.м.; частично в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных 
объектов (реестровый номер 23:38:-6.414), площадью 31 кв.м.; частично в охранной зоне 
инженерных коммуникаций (учетный номер 23.38.2.141), площадью 107 кв.м.; в охранной 
зоне воздушной линии электропередачи площадью 107 кв.м.; в охранной зоне кабельной 
линии электропередачи площадью 4,8 кв.м.; в охранной зоне ТП площадью 82,5 кв.м.; 
общая площадь охранных зон -  133,5 кв.м. (графическая схема прилагается).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500 000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  70 %, максимальная площадь застройки -  1528,8 квадратных 
метров, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
13759,2 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  810 823 (восемьсот десять тысяч 
восемьсот двадцать три) рубля;

шаг аукциона -  24 324 (двадцать четыре тысячи триста двадцать четыре) рубля 69 копеек; 
размер задатка -  648 658 (шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) 

рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Лот №2. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 

расположенный по адресу: город Армавир, улица 20-я Линия, 26/5, площадью 1404 
квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106053:459, разрешенное использование
-  «под производственную базу, для размещения промышленных объектов», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса, 
в зоне санитарного разрыва от железных дорог; в зоне санитарной охраны III пояса 
поверхностного водозабора площадью 1404 кв.м.; частично в ориентировочном размере 
санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 521 кв.м.; в 
зоне расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 
115 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от 
газопровода площадью 165 кв.м.; в охранной зоне воздушной линии электропередачи 
площадью 623 кв.м.; в охранной зоне ТП площадью 122 кв.м.; общая площадь охранных 
зон -  781,5 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод 
Д=500 мм. по ул. 18-я Линия. Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС №7 по 
ул. Лавриненко, 1. Свободная мощность -  3,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  3,0 
м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Плата за 
подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки -  982,8 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 8 845,2 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  143 968 (сто сорок три тысячи 
девятьсот шестьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона -  4 319 (четыре тысячи триста девятнадцать) рублей 04 копейки; 
размер задатка -  115 174 (сто пятнадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля 40 копеек; 
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Лот №3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 

расположенный по адресу: город Армавир, улица Матюхина, 12 А, площадью 1062 
квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0109066:168, разрешенное использование
-  «для производственных нужд, для размещения промышленных объектов», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в зоне санитарного разрыва от железных дорог, в границе утвержденных 
ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 1062 кв.м.; в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации площадью 412 кв.м.; 
в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода 
площадью 80 кв.м.; в охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 45 
кв.м.; общая площадь охранных зон -  491 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод Д=150 
мм. по ул. Ефремова. Точка подключения к сетям водоотведения -  канализационный 
коллектор Д=500 мм. по ул. Тимирязева -  ул. Московская. Свободная мощность -  1,0 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. 
№644. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки -  743,4 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 5203,8 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  108 889 (сто восемь 
тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей;

шаг аукциона -  3 266 (три тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 67 копеек; 
размер задатка -  87 111 (восемьдесят семь тысяч сто одиннадцать) рублей 20 копеек; 
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Лот №4. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 

расположенный по адресу: город Армавир, улица Матюхина, 12 Б, площадью 944 
квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0109066:167, разрешенное использование
-  «для производственных нужд, для размещения промышленных объектов», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в зоне санитарного разрыва от железных дорог, в границе утвержденных 
ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 944 кв.м.; в зоне минимальных расстояний 
по горизонтали до зданий и сооружений от канализации площадью 6 кв.м.; в охранной 
зоне кабельной линии электропередачи площадью 7.8 кв.м.; общая площадь охранных 
зон -  13,8 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод Д=150 
мм. по ул. Ефремова. Точка подключения к сетям водоотведения -  канализационный 
коллектор Д=500 мм. по ул. Тимирязева -  ул. Московская. Свободная мощность -  1,0 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. 
№644. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки -  660,8 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 4625,6 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  96 831 (девяносто шесть тысяч 
восемьсот тридцать один) рубль;

шаг аукциона -  2 904 (две тысячи девятьсот четыре) рубля 93 копейки; 
размер задатка -  77 464 (семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 

80 копеек;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №5. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, территория 
Северная промзона, участок №150, площадью 1025 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0102002:977, разрешенное использование -  «для строительства 
производственных помещений», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном 
размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 
1025 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от

водопровода площадью 249 кв.м.; в охранной зоне кабельных линий электропередачи 
площадью 24 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 
мм. в Северной промзоне. Точка подключения к сетям водоотведения -  канализационный 
коллектор Д=1000 мм. в Северной промзоне. Свободная мощность -  1,00 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,00 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 теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки -  717,5 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 6457,5 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  360 650 (триста шестьдесят тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей;

шаг аукциона -  10 819 (десять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 50 копеек;
размер задатка -  288 520 (двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  21.05.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  08.07.2021 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;

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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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 -  12.07.2021 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 -  13.07.2021 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 
договоров аренды земельных участков являются проекты договоров аренды 
земельных участков, несельскохозяйственного назначения, которые размещены 
на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-5 в 
количестве 5 штук.

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 22 июля 2015 года «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования город Армавир»
Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 30 марта 2021 года № 529 «О назначении публичных слушаний 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».

Тема публичных слушаний: О рассмотрении проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 22 июля 2015 «Об 
утверждении Правил благоустройства муниципального образования город Армавир».

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир.
Дата проведения: 29 апреля 2021 года.

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов Предложения 
(рекоменда

ции) внесены 
(поддержаны)

Формулировка
вопроса

Текст предложения (рекомендации) Ф.И.О.
эксперта
(название

организации)

О рассмотрении 
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А р м а в и р с к о й  
городской Думы 
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городской Думы 
от 22 июля 2015 
года № 780 «Об 
у т в е р ж д е н и и  
Правил благоус-

Одобрить представленный проект 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» и внести в проект решения 
следующие изменения:
1. Абзац 3 пункта 8.1.1 Правил изложить в новой редакции:
«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 образованы по границам таких 
домов) обеспечивают трудовое участие (личное или с привлечением иных физических или юридических лиц) в содержании прилегающих территорий 
-  уничтожение сорных растений, уборку мусора».
2. Пункт 8.1.7 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае возникновения спорных вопросов при определении границ прилегающих территорий администрацией муниципального образования 
город Армавир создается межведомственная комиссия по вопросам определения границ прилегающих территорий, порядок деятельности которой 
определяется муниципальным правовым актом администрации муниципального образования город Армавир». А.
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Одобрить представленный проект 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» и внести в проект решения 
следующие изменения:
1. Абзац 6 пункта 2.9.3 Правил изложить в следующей редакции:
«по высоте -  0,6 м (в случае размещения вывески на территории исторического поселения регионального значения город Армавир -  0,4 м) (для 
1 и 2 этажа) и до 1,5 м (свыше 3 этажа), за исключением размещения настенной вывески на фризе (при использовании любых типов вывесок).».
2. Пункт 2.9.4 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«При размещении вывесок на территории исторического поселения регионального значения город Армавир требование о выполнении вывески из 
отдельных букв с подсветкой является обязательным».
3. Пункт 2.9.5 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«При размещении вывесок на территории исторического поселения регионального значения город Армавир требование о выполнении вывески без 
подложки является обязательным». А.
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Одобрить представленный проект 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» и внести в проект решения 
изменения, дополнив пункт 8.12.3. Правил, регулирующий производство земляных работ путем разрытия в следующей редакции:
«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, допускается в случаях, когда иные способы 
выполнения работ с учетом технической и (или) экономической обоснованности отсутствуют».

М
.Н

. 
Ив

ан
ов

а,
 в

ед
ущ

ий
 

сп
ец

иа
ли

ст
 у

пр
ав

ле
ни

я 
жи

ли
щ

но
-ко

мм
ун

ал
ьн

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 

об
ра

зо


ва
ни

я г
. А

рм
ав

ир

Одобрить представленный проект 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» и внести в проект решения 
изменения, изложив абзац 2 пункта 8.1.12. в новой редакции:
«Физические и юридические лица, установившие контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, разместившие контейнерные площадки для 
сбора твердых бытовых отходов, обязаны:
1) осуществлять уборку и постоянно поддерживать контейнерные площадки в исправном и надлежащем санитарном состоянии, выполнять их ремонт 
в случае повреждения;
2) содержать в исправном состоянии контейнеры, обеспечивать своевременное удаление из них твердых коммунальных отходов, выполнять ремонт 
контейнеров при их повреждении и окраску поврежденных и (или) подверженных коррозии поверхностей». Н
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Общее количество поступивших предложений и рекомендаций - 4.
Количество поступивших предложений и рекомендаций, не включенных в итоговый документ - нет.
Количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых участниками публичных слушаний к отклонению - нет.
Количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых участниками публичных слушаний к внесению в текст проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Армавирской городской Думы от 22 июля 2015 года № 780 «Об утверждении Правил муниципального образования город Армавир» - 4.
Приложение: дополнительные предложения к проекту решения члена организационного комитета публичных слушаний, заместителя председателя постоянной комиссии Армавирской 

городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан А.В.Виноградова от 12 мая 2021 года на 1 л. в 1 экз.
Заместитель председателя оргкомитета А.А. Петренко

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
к 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»
Применительно к норме пункта 17 части 2 статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), введенной Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ, учитывая положения статьи 17.1 
названного выше Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ во взаимосвязи с установлениями части 1 статьи 16 того же федерального закона (пункт 25 части 1 статьи 16), предлагаю 
внести в указанный проект решения нижеследующие изменения и (или) дополнения:

Раздел 10 Правил в части контроля за их исполнением после абзаца первого раздела 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Осуществление контроля за соблюдением Правил регламентируется на основании муниципального нормативного правового акта уполномоченного на его принятие органа 

местного самоуправления муниципального образования город Армавир, в котором устанавливается порядок организации и осуществления контроля за соблюдением Правил. Данный 
контроль со стороны соответствующего органа при проведении проверок учитывает при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, а также не допускает необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, иных, в том числе юридических лиц. Контроль осуществляется 
посредством приоритетной выдачи проверяемым лицам предписаний о прекращении нарушений требований Правил, об их устранении в определенный срок, во избежание привлечения 
к административной ответственности».

Прошу оформить настоящие дополнительные предложения в качестве приложения к итоговому документу публичных слушаний по проекту решения Армавирской городской Думы 
«О внесении изменений Правила благоустройства муниципального образования город Армавир, утвержденные решением Армавирской городской Думы от 22 июля 2015 года № 780».

Член организационного комитета публичных слушаний, заместитель председателя постоянной комиссии Армавирской городской Думы 
по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан А.В.Виноградов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 29 апреля 2021 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 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».

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 29 апреля 2021 года.
Протокол заседания: от 29 апреля 2021 года.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 30 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания 
граждан, являющихся 

участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся 

публичные слушания

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний 

о целесообразности или 
нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний 

и выводы по результатам публичных 
слушаний.
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Проект решения Армавирской городской Думы 
внесения изменений в решение Армавирской 
городской Думы от 22 июля 2015 года № 780 
«Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования город Армавир»

Член оргкомитета А.В. Виноградов: 
Внести изменения в проект решения, 
дополнив его нормами по организации 
работы по благоустройству и содержанию 
территорий по аналогии с пунктом 67 
Правил благоустройства муниципального 
образования город Краснодар (решение 
от 22.08.2013 г. № 52 п. 6)

Учесть предложения А.В. Виноградова 
и передать их для рассмотрения на 
заседаниях постоянных комиссиях и 
сессии Армавирской городской Думы

Заместитель председателя оргкомитета А.А. Петренко

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»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 19 мая 2021 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 12 мая 2021 года.
Протокол заседания: 12 мая 2021 года №б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 6 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и 
замечания граждан, 

являющихся участниками 
публичных слушаний и 

постоянно проживающих 
на территории, в 

пределах которой 
проводятся публичные 

слушания

Предложения 
и замечания 

иных участников 
публичных 
слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по 

результатам публичных слушаний

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

Пр
ед

ло
же

ни
я Замечания

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

1 по ул. Подгорной, земельный участок 6А, ст. Старая станица, улица - предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома в части минимальных отступов от границ земельного 
участка Не

 п
ос

ту
пи

ли Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли По результатам заседания комиссии рекомендовано 

предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

2 с/т «Испытатель», участок № 99 в садоводческом товариществе «Ротор» 
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции садового дома в жилой дом в части минимальных 
отступов от границ земельного участка Не

 п
ос

ту
пи

ли Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли По результатам заседания комиссии рекомендовано 

отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

3 с/т «Химик» д.168 в - предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции объекта незавершенного строительства 
в индивидуальный жилой дом, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка. Не

 п
ос

ту
пи

ли Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли По результатам заседания комиссии рекомендовано 

отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

4 по ул. Советской 48, х. Красная Поляна, г. Армавир - предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии строительства индивидуального 
жилого дома , в части минимальных отступов от границ земельного участка.
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предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

5 по улице Чернышевского 64, - предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.
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отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

6 по ул. Энгельса, 200 - предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.
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отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

7 по ул. Желябова, 23а - предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка
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отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

8 по ул. Чкалова, 189а - разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.
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По результатам заседания комиссии рекомендовано 
отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

9 по ул. Чкалова 189 - предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии при условии строительства, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка и максимального процента застройки.

Не
по

ст
уп

ил
и Не поступили

Не
по

ст
уп

ил
и

Не
по

ст
уп

ил
и По результатам заседания комиссии рекомендовано 

отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

10 по ул. Желябова 29 - предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.
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и По результатам заседания комиссии рекомендовано 

отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

11 по ул. Энгельса 27/1 в - предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

Не
по

ст
уп

ил
и Не поступили

Не
по

ст
уп

ил
и

Не
по

ст
уп

ил
и По результатам заседания комиссии рекомендовано 

отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

12 с/т «Дружба», уч. 75 - предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.
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отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

13 по ул. Петра Алексеева 95а - предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии реконструкции индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка
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отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

14 по ул. Советской Армии 362 - предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка
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и По результатам заседания комиссии рекомендовано 

отказать на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной (почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, кв.19; адрес электронной почты: 
SvirEl2@mail.ru; контактные телефоны: 8(86137)2-85-03, 8-928-411-77-06; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 592) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0103034:2, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Вокзальная, 19, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0103034, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Медвинская 
Берта Моисеевна, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Красных 
Партизан, д. 44; тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый 
номер 23:38:0103034:7, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Вокзальная, 21; 2) 
кадастровый номер 23:38:0103034:1, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова, 22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22 июня 2021 года в 
16 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем (почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес 
электронной почты: sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8-86137
2-85-03; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 471) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0110020:5, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ковтюха, д. 86, находящегося в 
кадастровом квартале 23:38:0110020, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Огорельцев Евгений Николаевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Ковтюха, д. 86, тел.8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый 
номер 23:38:0110020:14, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ковтюха, д. 84/1; 2) 
кадастровый номер 23:38:0110020:6, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чкалова, д. 126.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22 июня 2021 года в 
17 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

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

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Возьмите на работу 
безработного -  получите 

субсидию !
В марте 2021 года Центр занятости г.Армавира совместно с 

филиалом № 18 Фонда социального страхования начал работу 
по возмещению затрат работодателям, принявшим на работу 
безработных граждан.

Правительством утверждены Правила предоставления 
субсидий Фондом социального страхования Российской 
Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального 
страхования РФ юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях их стимулирования к 
трудоустройству безработных граждан (Постановление 
Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 362).

Целью предоставления субсидии является частичная 
компенсация затрат работодателю на выплату заработной 
платы работникам из числа трудоустроенных безработных 
граждан, которые признаны безработными до 1 января 2021 г. 
и до настоящего времени состоят на учете в службе занятости.

Размер субсидии определяется как произведение величины 
минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом “О минимальном размере оплаты 
труда”, увеличенной на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды на фактическую 
численность трудоустроенных безработных граждан по 
истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства.

Предоставление субсидии будет осуществляться ГУКРО 
ФСС РФ филиал № 18:

по истечении 1-го месяца работы трудоустроенного
безработного гражданина;

по истечении 3-го месяца работы трудоустроенного
безработного гражданина;

по истечении 6-го месяца работы трудоустроенного
безработного гражданина.

Право на получение данной государственной поддержки 
имеют все работодатели независимо от организационно
правовых форм собственности, в том числе федеральные, 
краевые и муниципальные организации (учреждения, 
предприятия).

С целью получения организациями города Армавира 
субсидий при трудоустройстве безработных граждан 
необходимо подать заявления в личном кабинете работодателя 
на портале «Работа в России».

ГКУ КК ЦЗН г.Армавира готов оказать помощь всем 
заинтересованным лицам. Телефон для справок 8-86137
7-34-38, 7-23-08 каб. 13 ГКУ КК ЦЗН г.Армавира, который 
расположен по адресу: г.Армавир, ул. Тургенева, 106, 3 этаж.

О предоставлении ежегодного 
отпуска многодетным  

родителям
Федеральным законом от 9 марта 2021 г. № 34-ФЗ внесены 

поправки в статью 262.2 Трудового кодекса Российской 
Федерации, устанавливающие право многодетных работников 
на использование ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное 
время. Ранее для получения такой гарантии необходимо было 
иметь трех и более детей в возрасте до 12 лет, а теперь она 
полагается лицам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
18 лет до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Закон вступил в силу с 20 марта 2021 года.
В обязательном порядке следует учитывать следующее:
1. Даже имеющий право на использование отпуска в удобное 

время работник не может требовать предоставления ему 
отпуска, права на который он еще не приобрел. Это касается 
случаев, когда работник еще не проработал 6 месяцев у 
данного работодателя, а также отпусков за будущие годы.

2. Право на использование отпуска в удобное время не 
означает права на разделение отпуска на части по желанию 
работника. Такое разделение в соответствии со ст. 125 
Трудового кодекса Российской Федерации возможно только по 
соглашению сторон. При этом одна из частей отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней.

3. Отметим, что несмотря на наличие у многодетных 
работников права на использование отпуска в удобное время, 
работодателю необходимо включать их в график отпусков, 
учтя их мнение относительно времени его использования.

Никаких дополнительных гарантий в части продолжитель
ности ежегодного отпуска трудовое законодательство 
Российской Федерации для многодетных родителей не 
предусматривает.

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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№ 20 (81) 21 мая 2021 г. 1 1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 19 мая 2021 года
Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

объекта капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 12 мая 2021 года.
Протокол заседания: 12 мая 2021 года №б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 6 человек.
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Рекомендации организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам 

публичных слушаний

предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства
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по ул. Армавирской, 157/2, х. Красная Поляна г. 
Армавир -  объекты строительной промышленности
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По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

по ул. Советской Армии, 362 -  магазин, общественное 
питание
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ли По результатам заседания комиссии рекомендовано 

предоставить на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

по ул. Кирова, 25/2 — общественное питание

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли По результатам заседания комиссии рекомендовано 

предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

по ул. Изобильной, 1 в пос. центральной усадьбы 
совхоза «Восток» -  среднеэтажная жилая застройка
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предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

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

ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ПОЛУЧИТЕ ВОСТРЕБОВАННЫ Е  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Центр занятости населения города Армавира
информирует о возможности профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан по программам 
Ворлдскиллс.

УЧАСТНИКАМИ ОБУЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ:
• граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы 

занятости, включая безработных;
• граждане в возрасте 50-ти лет и старше;
• граждане предпенсионного возраста;
• женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет;
• женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие 

детей дошкольного возраста.
Цель обучения — содействие занятости отдельных 

категорий граждан путем приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на 
рынке труда.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ?
1. Зайти на сайт «Ворлдскиллс. Главная»;
2. Открыть окно «Содействие занятости граждан»;
3. Перейти на сайт Работа в Pоссии и авторизоваться через 

портал госуслуг;
4. Выбрать подходящую вам категорию участника;
5. Выбрать регион проживания, компетенцию и место 

обучения;
6. Заполнить форму на экране и подать заявку на обучение.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
- Востребованные в нашем городе и регионе 

профессиональные навыки.
- Документ о квалификации (зависит от программы).
- Паспорт компетенций, подтверждающий уровень ваших 

профессиональных навыков.
- Возможности трудоустройства на имеющиеся вакансии.
Подробную информацию можно получить по телефону:

8 (86137) 7-34-68.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ АРМАВИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР»
Публичные слушания назначены решением Армавирской городской Думы от 15 апреля 2021 года № 96 «Об опубликовании проекта решения Армавирской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир», назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир».

Тема публичных слушаний: о рассмотрении проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Армавир».

Инициатор публичных слушаний: Армавирская городская Дума.
Дата проведения публичных слушаний: 12 мая 2021 года.

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов

Предложения (рекомендации) внесены 
(поддержаны)

Примечание

Формулировка вопроса Текст предложения 
(рекомендации)

Ф.И.О. эксперта

О рассмотрении проекта 
решения Армавирской 
городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муници
пального образования город 
Армавир»

Одобрить проект решения 
Армавирской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав 
муници-пального образования 
город Армавир»

Петренко Андрей Александрович, 
заместитель начальника правового 
управления администрации муниципального 
образования город Армавир, начальник 
отдела правовой экспертизы и аналитики

Рекомендации обоснованы, но не
требуют внесения изменений в 
текст проекта решения Армавирской 
городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 
город Армавир»

Общее количество поступивших предложений и рекомендаций - 1.
Количество поступивших предложений и рекомендаций, не включенных в итоговый документ - нет.
Количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к отклонению -  нет.
Количество предложений и рекомендаций, рекомендуемых оргкомитетом к внесению в текст проекта Устава муниципального образования город Армавир - нет.

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения Армавирской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Армавир» 

И.Е. Аксаева

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ 12.05.2021 УЧАСТНИКАМИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ АРМАВИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР» РЕШЕНИЙ

12 мая 2021 года в конференц-зале здания администрации города Армавира состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта решения Армавирской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир».

В адрес оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний поступили письменные рекомендации относительно проекта решения Армавирской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир» от Петренко Андрея Александровича, в которых автор предлагает 
участникам публичных слушаний одобрить рассматриваемый проект решения. Рекомендации по своему содержанию не требуют внесения изменений в текст 
проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир».

По результатам обсуждения проекта решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Армавир» 
участниками публичных слушаний был принят итоговый документ публичных слушаний, публикуемый в настоящем номере газеты.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 

РЕШЕНИЕ
18.05.2021 г. Армавир № 75-р

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования город Армавир

В связи с обстановкой на территории муниципального образования 
город Армавир, сложившейся в результате аварийного разрушения участка 
канализационного коллектора по улице Шоссейной города Армавира и в 
целях своевременного принятия неотложных мер по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации:

1. Перевести органы управления и силы Армавирского городского звена 
Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 16 часов 00 
минут 18 мая 2021 года в режим чрезвычайной ситуации.

2. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации: участок от ул. 
Шоссейной, № 119 до ул. Шоссейной, № 151 протяженностью 198 м.

3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации определить 
заместителя главы муниципального образования город Армавир С.М. 
Марченко.

4. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации С.М. Марченко 
организовать неотложные работы по восстановлению разрушенного участка 
канализационного коллектора в районе ул. Шоссейной протяженностью 198 м.

5. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города 
Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 18 мая 2021года № 14 «О введении 
режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 
город Армавир, сложившейся в результате аварийного разрушения участка 
канализационного коллектора по улице Шоссейной города Армавира».

6. Финансовому управлению администрации муниципального образования 
город Армавир (Кардаш) осуществлять финансирование работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации за счет средств резервного фонда 
администрации муниципального образования город Армавир.

7. Установить местный уровень реагирования.
8. Ввести в действие План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального 
образования город Армавир.

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

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

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

12. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

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