
Газета издается с 15 ноября 2019 года 
Распространяется бесплатно

№ 33 (94)

Ш Н И Ш П Ж Л & Н М  www .armvest.ru

20 августа 2021 г. С—

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

Д Е Н Ь  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  Ф Л А Г А  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Российской Федерации

КОРОТКО О ВАЖНОМ

У Ч И Т Е Л Ь  И З А Р М А В И Р А  
В О Ш ЕЛ В С П И С О К  

Л У Ч Ш И Х  П Е Д А Г О Г О В  РО С С И И

Учитель начальных классов Светлана Бондарева из 
Армавира стала победителем конкурсного отбора, вошла 
в список лучших педагогов страны и получит премию в 
размере 200 тысяч рублей.

В общей сложности в этот список, утвержденный 
Министерством просвещения РФ, вошли 48 педагогов 
Краснодарского края. Учителя, претендующие на премию, 
имеют высокие достижения в педагогической деятельности 
и получили общественное признание.

- На заочном этапе члены конкурсной комиссии оценивали 
портфолио участников, учитывая наличие собственных 
методических разработок, достижения учеников, результаты 
внеурочной деятельности по преподаваемому предмету, 
- сообщает пресс-служба администрации Краснодарского 
края. - В ходе очных выступлений конкурсанты представили 
свой опыт адресной работы со школьниками и систему 
урочной и внеурочной деятельности.

Обладательницей премии стала и педагог из Армавира - 
учитель начальных классов школы №7 Светлана Бондарева.

В А Р М А В И Р Е
П О Я В И ТС Я  Б О Л Ь Ш Е  5 0 0  Н О В Ы Х  

П А Р К О В О Ч Н Ы Х  М Е С Т

В этом году в Армавире запланировано обустройство 564 
парковочных мест.

- На сегодняшний день уже обустроено 224 парковочных 
места (39,7%) при вновь построенных и реконструированных 
объектах коммерческого назначения: общественного 
питания, делового управления, бытового назначения, 
магазинах, производственных, складских зданиях за 
счет инвестиционного вложения финансовых средств 
застройщика, - рассказали в пресс-службе городской

Уважаемые армавирцы!
22 августа мы отмечаем День Государственного 

флага Российской Федерации!
Это важная дата для каждого, кто любит свое 

Отечество, гордится нашей Россией и ее великой 
историей.

Впервые триколор стал российским 
государственным флагом еще при Петре Первом. 
Затем было время других флагов и символов. А с 
1991 года трехцветный бело-сине-красный стяг 
вновь гордо развевается над нашей страной.

Сегодня мы, армавирцы, как и жители всей России, 
живём и работаем под этим флагом, радуемся 
мирному небу над головой и стараемся внести свой

Фото из открытых источников

вклад в развитие нашей страны. Конечно, сейчас 
у нас немало трудностей. Но наш исторический 
опыт показывает, что для россиян не бывает 
непреодолимых проблем. Главное -  всем вместе 
стремиться к тому, чтобы жизнь стала лучше, а 
наши дети и внуки так же, как и мы, гордились своей 
страной.

В этот праздничный день желаем вам мира, 
здоровья и благополучия! Пусть в жизни каждого из 
вас будет как можно больше поводов для гордости 
за наш родной Армавир и за нашу великую Россию!

Глава города Армавира 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы

В А К Ц И Н А Ц И Я  П Р О Т И В  
К О Р О Н А В И Р У С А

администрации.
До конца этого года новые парковки появятся рядом 

с горбольницей, школой №24 в Северном микрорайоне 
и другими социально значимыми объектами. Места 
для автомобилей обустроят за счет федерального, 
регионального и муниципального бюджетов.

В О С П И Т А Н Н И Ц А  
С П Е Ц И Н Т Е Р Н А Т А  И З А Р М А В И Р А  

О Т П Р А В И Т С Я  Н А  П А Р А Л И М П И А Д У  
В Т О К И О

Воспитанница Армавирского специализированного 
интерната примет участие в Паралимпиаде в Токио.

25-летняя жительница станицы Воронежской Ирина 
Арестова -  игрок сборной России по голболу. Ирина, 
у которой неоперабельная форма катаракты, начала 
заниматься голболом в специализированном интернате в 
Армавире, куда ее определили родственники. Через два 
года она уже вошла в состав национальной сборной по 
этому виду спорта.

Паралимпиала в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября 
этого года. Россию представят 242 спортсмена, 20 из них -  
жители Краснодарского края.

В Армавире первичную вакцинацию от 
коронавируса прошло 48216 человек, сообщили 
в ГБУЗ “Городская больница г. Армавира” МЗ КК. 
Второй компонент вакцины ввели 41287 жителям 
города.

Напомним, что вакцинация против 
коронавирусной инфекции проводится бесплатно. 
При себе нужно иметь паспорт, медицинский 
полис и СНИЛС.

Важно: вакцинация проводится в два этапа. 
Через 21 день получившим первую часть 
лекарства гражданам необходимо пройти 
повторную вакцинацию.

- Помните, что полноценный иммунитет 
формируется не ранее, чем через 42-45 дней 
после первой прививки, - напомнили в пресс
службе Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю.

Продолжайте соблюдать меры безопасности 
до выработки антител (избегайте скопления 
людей, носите маску в общественным местах, 
часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их

антисептиком). Прививают не только жителей, но 
и гостей города.

Пункты вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции в муниципальном 
образовании город Армавир:

Поликлиника № 1 по адресу: ул. Кирова, 30. 
Часы работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 20.00; 
суббота с 08.00 до 15.00; 
воскресенье с 09.00 до 15.00.
Поликлиника № 2 по адресу: ул. Энгельса, 2. 
Часы работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 18.00. 
суббота с 08.00 до 15.00.
Поликлиника № 3 по адресу: ул. Маркова, 100. 
Часы работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 18.00; 
суббота с 08.00 до 15.00.
Поликлиника № 4 по адресу: ул. Тургенева, 296. 
Часы работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 18.00; 
суббота с 08.00 до 15.00.
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Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0308001:309 ориентировочной площадью 600 квадратных метров, подлежащей 
уточнению, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, город Армавир, с/т «Юбилейное», участок 352, вид разрешённого использования: для 
садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в 
письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями 
граждан администрации муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в 
администрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица 
Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по телефону 
86137-3-24-43). Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка -  18 сентября 2021 года.

Начальник управления 
М.А. Мазалова

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: № 5.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  28 сентября 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 (конференц зал).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 13 августа 2021 года №1497.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  20 августа 2021 года в 10 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  21 сентября 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 -  24 сентября 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 20 августа 2021 года с 10 часов 00 минут по 21 сентября 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 16 сентября 
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 ТОРГОВ
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 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 №2:
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 №3:
адресный ориентир: город Армавир, «Комсомольский сквер»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  40/14/1; 
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 -  546;

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) -  32 078 (тридцать две тысячи семьдесят восемь) 
рублей 40 копеек;

размер задатка -  32 078 (тридцать две тысячи семьдесят восемь) рублей 40 копеек; 
шаг аукциона -  1 603 (одна тысяча шестьсот три) рубля 92 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №4:
адресный ориентир: город Армавир, улица Ефремова, 123/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  автомагазин;
специализация торгового объекта -  молоко пастеризованное, фасованная молочная 

продукция промышленного производства (в условии охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  8/6/1;
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 -  548;

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) -  13 678 (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят 
восемь) рублей 08 копеек;

размер задатка -  13 678 (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 08 копеек; 
шаг аукциона -  683 рубля 90 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Сов.Армии, 28/3; 
тип нестационарного торгового объекта -  автомагазин;
специализация торгового объекта -  молоко пастеризованное, фасованная молочная 

продукция промышленного производства (в условии охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  8/6/1; 
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 -  547;

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) -  13 678 (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят 
восемь) рублей 08 копеек;

размер задатка -  13 678 (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 08 копеек; 
шаг аукциона -  683 рубля 90 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 24/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  автомагазин;
специализация торгового объекта -  молоко пастеризованное, фасованная молочная 

продукция промышленного производства (в условии охлаждения);
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 -  333;

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) -  17 097 (семнадцать тысяч девяносто семь) рублей 60 копеек; 

размер задатка -  17 097 (семнадцать тысяч девяносто семь) рублей 60 копеек; 
шаг аукциона -  854 рубля 88 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №7:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова, 43б; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
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) -  8 019 (восемь тысяч девятнадцать) рублей 60 копеек; 

размер задатка -  8 019 (восемь тысяч девятнадцать) рублей 60 копеек; 
шаг аукциона -  400 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №8:
адресный ориентир: город Армавир, п. Центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, 

улица 1-го Президента России, дом 8/1;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/13/1; 
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 -  440;

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 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №9:
адресный ориентир: город Армавир, улица Тургенева, 93/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  35/35/2; 
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 -  7;

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) -  38 207 (тридцать восемь тысяч двести семь) рублей 40 копеек; 

размер задатка -  38 207 (тридцать восемь тысяч двести семь) рублей 40 копеек; 
шаг аукциона -  1 910 (одна тысяча девятьсот десять) рублей 37 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №10:
адресный ориентир: город Армавир, улица Свердлова, 71/4; 
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 -  290;

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.
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 29 сентября 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».

Приложение № 1
ЗАЯВКА_____ о т ______________________
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

1. Номер торгов в соответствии с извещением__________________________________________
2. Номер лота_________________________________________________________________________
3 . Тип объекта_______________________________________________________________________
4. Специализация объекта_____________________________________________________________
5. Период функционирования нестационарного объекта___________________________________
6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир___________________

7. Наименование претендента на участие в торгах (полностью и сокращённо) с указанием
организационно правовой ф ормы_________________________________________________________

8. В лице_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью, наименование, дата и номер документа, подтверждающего 
полномочия)

9. ИНН, ОГРН -  для юридического лица претендента на участие в торгах; ИНН, ОГРНИП, 
паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения 
-  для индивидуального предпринимателя претендента на участие в торгах_________________

10. Дата постановки на учет в налоговом органе претендента на участие в торгах, 
наименование налогового органа____________________________________

11. Сведения о видах экономической деятельности по Общепринятому классификатору видов 
экономической деятельности участника торгов (основные и дополнительные) претендента на 
участие в торгах________________________________________________________________________

12. Юридический адрес претендента на участие в торгах

13. Фактический адрес претендента на участие в торгах

14. Телефон, факс____________________________________________________________________
15. Электронная почта________________________________________________________________
16. Банковский реквизиты (можно несколько):
Наименование банка_________________________________________________________________
Расчетный счет_______________________________________________________________________
Корреспондентский счет_______________________________________________________________
БИК__________________________________________________________________________________
16.Изучивдокументациюоторгахнаправозаключениядоговораоразмещениинестационарного 

объектаназемельномучастке,находящемсявмуниципальнойсобственностилибогосударственная 
собственность на который не разграничена, расположенный по адресному ориентиру (адре
су):______________________________________________________________________________________
площадь объекта________ кв.м., площадь земельного участка________кв.м.,

проект договора на размещение нестационарного объекта, Эскиз нестационарного объекта

(наименование претендента на участие в торгах) 
сообщает о согласии участвовать в торгах на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на который не разграничена на условиях, установленных 
указанной документацией о торгах и направляет настоящую заявку на участие в торгах.

17. Мы согласны на заключение договора о размещении нестационарного объекта согласно 
Приложению № __ к документации о торгах.

18. Настоящей заявкой на участие в торгах сообщаем, что: в отношении

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы (для юридических 
лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации;
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства;
деятельность не приостановлена;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, а также неналоговым доходам, при условии, что указанные лица не обжалуют 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
что подтверждается соответствующими судебными документами.

19. Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в торгах 
информации и подтверждаем право организатора торгов, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в торгах юридических 
и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

20. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной, ложной, 
информации в соответствии с документацией о торгах и действующем законодательстве 
Российской Федерации.

21. Если по итогам торгов организатор предложит нам заключить договор, мы обязуемся 
обеспечить выполнение всех обязательств в соответствии с требованиями документации о 
торгах и условиями наших предложений.

22. В случае если мы будем признаны единственным участником торгов, мы обязуемся 
подписать договор о размещении нестационарного объекта в соответствии с требованиями 
документации по согласованной с организатором цене, не ниже начальной (минимальной) цены, 
указанной в извещении о проведении торгов и документации о торгах.

23. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем торгов и нашего уклонения 
от подписания протокола торгов, внесённая нами сумма обеспечения заявки на участие в торгах 
нам не возвращается.

24. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения проекта

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие в торгах будет 
носить характер предварительного заключенного нами и организатором договора на условиях 
наших предложений.

25. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с организатором нами уполномочен__________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, 
включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

Все сведения о проведении торгов просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
26. Мы несем ответственность за получение сведений уполномоченным лицом.
27. Корреспонденцию просить направлять по адресу:____________________________________

28. Сведения о представителе юридического лица или индивидуального предпринимате
ля 

(Ф.И.О. полностью, доверенность (номер, дата)
29. К настоящей заявке на участие в торгах прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в торгах:
1) копия документа, удостоверяющего личность претендента на участие в торгах, являющегося 

индивидуальным предпринимателем, либо личность представителя индивидуального 
предпринимателя, а также оригинал доверенности на осуществление действий от имени 
претендента на участие в торгах или нотариально заверенную копию такой доверенности;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
претендента на участие в торгах - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении 
или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени претендента на участие в торгах без доверенности. В случае 
если от имени претендента на участие в торгах действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени 
претендента на участие в торгах или нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента на участие в торгах, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов 
задатка, в счет обеспечения обязательств по договору;

4) оригинал справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 
период, выданная налоговым органом.

30. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящей 
заявки и принятия соответствующих решений. Настоящее согласие действует на период до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, его отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

*Все строки являются обязательными к заполнению.

(дата) (подпись)
Настоящая заявка 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, с приложением документов
и описью зарегистрирована Организатором то р го в____________под номером______________,
время_______

(дата)

(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица от Организатора торгов, 
принявшего заявку)

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 21 сентября 2021 года в 12 часов 30 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 13.08.2021 г. №1496.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по 

адресу: город Армавир, хутор Зуево, улица Степная, 2/1, площадью 49 400 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0809000:180, разрешенное использование -  «для 
сельскохозяйственного производства», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в охранной зоне объекта 
культурного наследия (археология) -  Городище «Урупское 5» х. Зуево, 1,75 км. к северо-западу 
от северной окраины площадью 49 400 кв.м., в связи с чем, на данном земельном участке 
градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться в соответствии 
со статьей 60 ФЗ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края 
от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; 
частично расположен в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, 
производств и объектов площадью 11 397 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/3000000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границ участка - 1 м., максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  30%, максимальная площадь застройки -  14 820 кв.м., максимальную 
площадь объекта капитального строительства возможно определить при проектировании с 
учетом высоты объекта не более 15 метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  187 466 (сто восемьдесят семь тысяч 
четыреста шестьдесят шесть) рублей;

шаг аукциона -  5 623 (пять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 98 копеек;
размер задатка -  149 972 (сто сорок девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  20.08.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  16.09.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим 

дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00, в последний день 
приема заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, 
в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир, тел. 86137-3-25-37.

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки 
или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган 
местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по 
реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по приведению в 
соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет 
не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень 
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в связи с чем льготы по арендной плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители 
декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 
представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа 
сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о 
своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, другой -  у заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет №03232643037050001800 в 
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский счет 
40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю 
(ФУ города Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении 
платежа указать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, 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 -  20.09.2021 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 -  21.09.2021 года в 12.30 по адресу: г.
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

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

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной цены 

предмета аукциона (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять 

свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия 
билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, а также от заключения договора определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, проводится в течение 

периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное лицо вправе 
по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с даты получения письменного запроса.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка является проект договора аренды земельного участка, 
несельскохозяйственного назначения, который размещен на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 21 сентября 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 24.05.2021 №858, 25.06.2021 №1192.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мичурина, 
20, площадью 4943 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:66, разрешенное 
использование -  «приусадебный участок личного подсобного хозяйства, для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 4943 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=300 мм. по
ул. Маркова -  ул. Азовская. Точка подключения к  сетям водоотведения -  отсутствует. 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.

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 -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
-  40%, максимальная площадь застройки -  1977,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5931,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  114 455 (сто четырнадцать тысяч 
четыреста пятьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  3 433 (три тысячи четыреста тридцать три) рубля 65 копеек;
размер задатка -  91 564 (девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мичурина, 
22, площадью 4972 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:67, разрешенное 
использование -  «приусадебный участок личного подсобного хозяйства, для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 4972 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=300 мм. по
ул. Маркова -  ул. Азовская. Точка подключения к  сетям водоотведения -  отсутствует. 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.

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).

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 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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№  33 (94) 20 а в г а  202) г. „фЦЦИАПЬНО НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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 -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  40%, максимальная площадь застройки -  1988,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5966,4 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  115 122 (сто пятнадцать тысяч сто 
двадцать два) рубля;

шаг аукциона -  3 453 (три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 66 копеек;
размер задатка -  92 097 (девяносто две тысячи девяносто семь) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мира, 
23, площадью 4983 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:61, разрешенное 
использование -  «приусадебный участок личного подсобного хозяйства, для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 4983 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к  сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=300 мм. по
ул. Маркова -  ул. Азовская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  1,0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 мЗ/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 -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  40%, максимальная площадь застройки -  1993,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5979,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  115 408 (сто пятнадцать тысяч четыреста 
восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 462 (три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 24 копейки;
размер задатка -  92 326 (девяносто две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мира, 
25, площадью 4983 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:63, разрешенное 
использование -  «приусадебный участок личного подсобного хозяйства, для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 4983 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к  сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=300 мм. по
ул. Маркова -  ул. Азовская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. 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.

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 -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  40%, максимальная площадь застройки -  1993,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5979,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  115 408 (сто пятнадцать тысяч четыреста 
восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 462 (три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 24 копейки;
размер задатка -  92 326 (девяносто две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица Линейная, 46, площадью 20 
000 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0102003:82, разрешенное использование
-  «производственная деятельность, склады», категория земель - земли населенных пунктов,

ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: частично в ориентировочном 
размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 10430 
кв.м., частично в зоне санитарного разрыва от железных дорог площадью 14370 кв.м., в зоне 
минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации (дождевой) 
площадью 1158 кв.м., в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений 
от водопровода площадью 1930 кв.м., в охранной зоне кабельной линии связи площадью 235,2 
кв.м.; общая площадь охранных зон -  3323,2 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод Д=700 мм. по ул. 
Новороссийская -  ул. Луначарского. Точка подключения к сетям водоотведения -  существующий 
канализационный коллектор Д=1000 мм. на территории Северная промзона. Свободная 
мощность -  5,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  5,0 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.

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 -  20/500000 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 -  14000 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 126000 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  7 610 504 (семь миллионов шестьсот 
десять тысяч пятьсот четыре) рубля.

шаг аукциона -  228 315 (двести двадцать восемь тысяч триста пятнадцать) рублей 12 копеек;
размер задатка -  6 088 403 (шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч четыреста три) 

рубля 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Ручеек», участок №45, площадью 
500 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0149001:47, разрешенное использование 
-  «для садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне санитарной охраны III пояса 
поверхностного водозабора площадью 500 кв.м.; в границах утвержденных зон санитарной 
охраны артезианских скважин II пояса площадью 500 кв.м., в связи с чем, в соответствии со 
статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный земельный участок является 
ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается; в охранной зоне 
объекта археологического наследия площадью 500 кв.м., в связи с чем, на данном земельном 
участке градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться 
соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Краснодарского края»; в зоне водохранилище согласно 
имеющемуся картографическому материалу (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения имеется. Точка 
подключения к сетям водоснабжения -  внутриплощадочные сети водопровода с/т «Ручеек» 
при условии согласования подключения с администрацией (правлением) с/т. Центральная 
канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1 м3/ 
сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий -  3 м., от 
хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, от 
построек для содержания скота и птицы -  4 м., максимальное количество надземных этажей - 2 
этажа, максимальный процент застройки - 50%, максимальная площадь застройки -  250 кв.м., 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 500 квадратных 
метров при условии соблюдения градостроительных норм и иных норм действующего 
законодательства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  147 716 (сто сорок семь тысяч семьсот 
шестнадцать) рублей;

шаг аукциона -  4 431 (четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль 48 копеек;
размер задатка -  118 172 (сто восемнадцать тысяч сто семьдесят два) рубля 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, ФАД «Кавказ», км 169+800 м., 
слева 440 м., площадью 19 805 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0000000:3203, 
разрешенное использование -  «теплицы, помещения для сельскохозяйственного производства, 
для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен: частично в охранной зоне объекта культурного наследия (археология) -  
Городище «Урупское 1» п. Заветный, 2 км. к юго-востоку от поселка, левый берег р. Уруп площадью 
43 кв.м., в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная 
деятельность должна осуществляться соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 
года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; в зоне санитарной 
охраны III пояса поверхностного водозабора, в ориентировочном размере санитарно-защитной 
зоны предприятий, производств и объектов площадью 19805 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=300 мм. 
по ул. Шоссейная в п. Заветный. Точка подключения к сетям водоотведения -  существующая 
канализация Д=300 мм. по ул. Пушкина в п. Заветный. Свободная мощность -  5,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  5,0 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.

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/100000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границ участка - 1 м., максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  30%, высота - не более 15 м., максимальная площадь застройки -  
5941,5 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 5941,5 
квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  99 353 (девяносто девять тысяч триста 
пятьдесят три) рубля;

шаг аукциона -  2 980 (две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 59 копеек;
размер задатка -  79 482 (семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 40 

копеек;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Лот №8
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Центральной усадьбы 
совхоза «Восток», улица Лесная, 5А, площадью 1825 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0301001:813, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен: в границах зон санитарной охраны артезианской скважины 
III пояса площадью 1825 кв.м., в водоохраной зоне площадью 1825 кв.м. (графическая схема 
прилагается).

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 
водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 

65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения

имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=100 мм. 
по ул. 50 лет Победы при условии получения письменного согласия собственников водопровода. 
Центральная канализация отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  котельная, расположенная 
по адресу: город Армавир, п. Центральной усадьбы совхоза «Восток», ул. Урожайная, 71/1. 
Точка подключения -  трубопровод тепловой сети Д=159 мм. на пересечении улиц Урожайная 
Раздольная. Максимальная нагрузка в точке подключения -  0,3 Гкал/час. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения -  
до 26.06.2022 г. Технические условия действительны 3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  1095 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 3285 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм и иных норм действующего законодательства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  315 691 (триста пятнадцать тысяч 
шестьсот девяносто один) рубль;

шаг аукциона -  9 470 (девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 73 копейки;
размер задатка -  252 552 (двести пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 80 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №9
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица Плехуна, 70, площадью 1219 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0111046:1, разрешенное использование -  «для 
строительства индивидуального жилого дома», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в охранной зоне объектов 
археологического наследия площадью 1219 кв.м., в связи с чем, на данном земельном участке 
градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться в соответствии 
со статьей 60 ФЗ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края 
от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского 
края»; в границах зоны подтопления, часть земельного участка площадью 550 кв.м. (графическая 
схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=90 мм. 
по ул. Плехуна при условии получения письменного согласия собственников водопровода. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. Тепловая 
нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  котельная, расположенная по адресу: 
город Армавир, улица Шоссейная, 57/1. Точка подключения -  трубопровод тепловой сети Д=159 
мм. по ул. Шоссейная, в районе здания котельной. Максимальная нагрузка в точке подключения 
-  1 Гкал/час. Срок подключения -  до 26.08.2022 г. Срок действия технических условий -  3 года. 
Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  731,4 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 2194,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм и иных норм действующего законодательства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  350 842 (триста пятьдесят тысяч 
восемьсот сорок два) рубля;

шаг аукциона -  10 525 (десять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 26 копеек;
размер задатка -  280 673 (двести восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 60 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №10
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 12д, площадью 405 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0000000:3087, 
разрешенное использование -  «для строительства индивидуального жилого дома», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в зоне Б взлетно -  полетного шумового влияния аэродрома площадью 405 кв.м., в

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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водоохраной зоне реки Кубань (ЗОУИТ 23:21-6.733) площадью 405 кв.м.
В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 

водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 

65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения

имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. 
по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная 
мощность -  1,0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 мЗ/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. 
Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  243 кв.м. максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 729 квадратных метров, при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  137 629 (сто тридцать семь тысяч 
шестьсот двадцать девять) рублей;

шаг аукциона -  4 128 (четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей 87 копеек;
размер задатка -  110 103 (сто десять тысяч сто три) рубля 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №11
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 1/4, площадью 471 квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0305025:131, 
разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного строительства», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 471 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. 
по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная 
мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. 
Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  282,6 кв.м. максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 847,8 квадратных метров, при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  158 254 (сто пятьдесят восемь тысяч 
двести пятьдесят четыре) рубля;

шаг аукциона -  4 747 (четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 62 копейки;
размер задатка -  126 603 (сто двадцать шесть тысяч шестьсот три) рубля 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №12
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Баррикадная, 1/5, площадью 484 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0305025:132, 
разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного строительства», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 484 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. 
по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная 
мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. 
Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  60%, максимальная площадь застройки -  290,4 кв.м. максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 871,2 квадратных метра, при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  160 369 (сто шестьдесят тысяч триста 
шестьдесят девять) рублей;

шаг аукциона -  4 811 (четыре тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 07 копеек;
размер задатка -  128 295 (сто двадцать восемь тысяч двести девяносто пять) рублей 20 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  20.08.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  16.09.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим 

дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00, в последний день 
приема заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, 
в управлении имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир, тел. 86137-3-25-37.

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки 
или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган 
местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по 
реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по приведению в 
соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет 
не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень 
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации» в связи с чем льготы по арендной плате не устанавливаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город Армавир в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители 
декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 
представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа 
сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о 
своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, другой -  у заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет №03232643037050001800 в 
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский счет 
40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю 
(ФУ города Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении 
платежа указать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, 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 -  20.09.2021 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 -  21.09.2021 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

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 №1-12 в количестве 12 штук.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 22 сентября 2021 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 16.08.2021 №1506.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, проспект Авиаторов, 8, площадью 9 
507 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0119001:2263, разрешенное использование -  
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», категория земель - земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе 
утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 9 507 кв.м.; в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 439 кв.м.; в зоне 
минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от тепловой сети площадью 
909 кв.м.; в охранной зоне кабельных линий электропередачи площадью 252 кв.м.; в охранной 
зоне воздушной линии электропередачи площадью 287 кв.м.; в охранной зоне кабельной линии 
связи площадью 175 кв.м.; в охранной зоне трансформаторной подстанции площадью 227 кв.м.; 
общая площадь охранных зон -  1750,4 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующая камера переключения 
на водопроводе Д=500 мм. по ул. Р. Люксембург -  ул. Ефремова. Точка подключения к сетям 
водоотведения -  существующая КНС №8 в Северном жилом микрорайоне. Свободная мощность 
-  121,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  121,5 м3/сутки. На пожаротушение -  15 л/сек. Срок 
действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения -  3 года. 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). Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  1000/50000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных 
этажей -  14 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%, 
максимальная площадь застройки -  5 704,2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 79 858,8 кв.м при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  1 384 029 (один миллион триста 
восемьдесят четыре тысячи двадцать девять) рублей;

шаг аукциона -  41 520 (сорок одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 87 копеек;
размер задатка -  1 107 223 (один миллион сто семь тысяч двести двадцать три) рубля 20 

копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  20.08.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  17.09.2021 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.

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 приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

https://torgi.gov.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Стёпкиным Андреем Николаевичем (квалификационный аттестат № 54-13-543, почтовый адрес: 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, д. 
65, пом. 32, адрес эл. почты: info@geomp.ru, тел. +7-923-256-32-27, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24325) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0147001:132, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Армавир, с/т “Орбита”, участок, 226, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровым работ является Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир, 
расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52, тел. +7-918-134-61-40, адрес эл. почты: adm.uio.pravo@armawir.ru.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ, состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52, кб. 63, 63а -  22.09.2021 г. 
в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52, кб. 63, 63а. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20.08.2021 г. по 20.09.2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, д. 52, кб. 63, 63а. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: край Краснодарский, г. Армавир, с/т “Орбита”, участок, 225, с 
кадастровым номером 23:38:0147001:131.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 20 августа 2021 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории применительно к жилому району в юго
западной части муниципального образования город Армавир в районе п.ВИМ

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Дата проведения: 6 августа 2021 года 
Протокол заседания: 6 августа 2021 года б/н 
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 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.

№ проект планировки и проект межевания № Предложения Замечания Предложения Замечания

1 внесение изменений в проект 
планировки территории и проект 
межевания территории применительно 
к жилому району в юго-западной части 
муниципального образования город 
Армавир в районе п.ВИМ

1. Не поступили Не
поступили

Не поступили Не поступили

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2021 г. Армавир № 1512
О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Армавир от 21 декабря 2016 года №2999 

«Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий малым формам хозяйствования в АПК на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»

В связи с вступлением в силу постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 года №550 «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам субвенций 
из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, в рамках реализации 
мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Армавир от 21 декабря 2016 года №2999 «Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий малым формам 
хозяйствования в АПК на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир (www. armawir.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.08.2021 г. Армавир № 124-р
О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования город Армавир

В связи с вступлением в силу постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 года №550 «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам субвенций 
изВ соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ 
«О защите населения и территории Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением главы администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 
1007 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях повышения готовности органов управления, сил и 
средств Армавирского городского звена Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации в связи с неблагоприятным прогнозом погоды от краевого гидрометеоцентра:

1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Армавирского городского звена Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на период с 18 часов 00 минут 12 августа до 10 часов 00 минут 18 августа 2021 года.

2. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 12 августа 2021 года № 
19 «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных метеорологических явлений».

3. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначить заместителя главы муниципального образования город Армавир С.М.Марченко.
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).
5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Муниципальный 

вестник Армавира».
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования город Армавир С.М. Марченко.
7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания..

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

А ТЫ  ПРОШ ЁЛ Д И С П А Н С Е Р И ЗА Ц И Ю ?

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. 
Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет №03232643037050001800 в 
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский счет 
40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю 
(ФУ города Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа 
указать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, 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 -  21.09.2021 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 -  22.09.2021 года в 12.00 по адресу: г.
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

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

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной цены предмета 

аукциона (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять свои 

предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, а также от заключения договора определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, проводится в течение 

периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни 
с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное лицо вправе 
по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с даты получения письменного запроса.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка является проект договора аренды земельного участка, 
несельскохозяйственного назначения, который размещен на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

В течение трех дней в посёлке Заветный 1-я 
краевая поликлиника им. Очаповского проводит 
диспансеризацию населения.

Первый этап включает: акушерский осмотр, 
кардиограмму с 35 лет, общий анализ крови с 40 лет, 
маммографию и флюорографию по годам. Затем 
на основании медицинских заключений терапевт 
направляет на второй этап диспансеризации, который 
включает дополнительные обследования для 
уточнения диагноза.

Пройти ее могут армавирцы в возрасте от 18 до 
40 лет (раз в три года) и с 40 лет любой желающий. 
Распространенное в народе изречение о том, что 
предупредить заболевание проще и дешевле, чем 
впоследствии его лечить, небезосновательно.

Диспансеризация -  важное направление

лечебно-профилактической работы в медицинских 
учреждениях. Цель её: диагностика заболеваний 
на ранней стадии, определение основных факторов 
риска развития нарушений здоровья, а также 
профессиональное консультирование пациентов.

При проведении профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации могут учитываться 
результаты ранее проведенных медицинских 
осмотров, диспансеризации, подтвержденные 
медицинскими документами гражданина.

Профилактический медицинский осмотр или 
диспансеризация проводится бесплатно при 
наличии паспорта и полиса ОМС в поликлинике 
по месту прикрепления, в отделении или кабинете 
медицинской профилактики без предварительной 
записи.

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»

mailto:info@geomp.ru
mailto:adm.uio.pravo@armawir.ru
http://www.armawir.ru
https://torgi.gov.ru
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ

Под экстремизмом понимается приверженность 
крайним взглядам и мерам. Под терроризмом при
нято понимать использование насилия или угро
зы его применения в отношении отдельных лиц, 
группы лиц или различных объектов с целью до
стижения политических, экономических, идеологи
ческих и иных выгодных террористам результатов. 
Терроризм является наиболее опасной формой 
экстремизма. За преступления экстремистского 
и террористического характера предусмотрена 
достаточно суровая уголовная ответственность, 
вплоть до пожизненного лишения свободы. К ряду 
преступлений против мира и безопасности челове
чества не применяются сроки давности освобожде
ния от уголовной ответственности.

К преступлениям экстремистского характера Уго
ловный кодекс РФ относит нарушение равенства 
прав и свобод человека (дискриминация), воспре
пятствование осуществлению избирательного пра
ва либо права на свободу совести и вероиспове
даний, массовые беспорядки, публичные призывы 
к осуществлению экстремистской деятельности, 
возбуждение ненависти или вражды, организация 
экстремистского сообщества и другие.

Ряд статей УК РФ, предусматривающих ответ
ственность за насильственные преступления про
тив личности, содержат такие квалифицирующие 
признаки, отягчающие ответственность, как совер
шение действий по мотивам политической, идеоло
гической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды или по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы.

Таким образом, в зависимости от мотива, к пре
ступлению экстремистского характера может быть 
отнесено убийство, причинение вреда здоровью 
различной тяжести, истязание, побои, угроза убий
ством, хулиганство.

К уголовной ответственности за совершение та
ких преступлений в последние годы часто привле
каются несовершеннолетние, входящие в состав 
неформальных молодежных объединений, идео
логией которых является ненависть к лицам иной 
национальности, социально незащищенным слоям 
населения («бомжам» и т.п.).

По ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или 
вражды, а равно унижение человеческого достоин
ства) осуждаются несовершеннолетние, действия 
которых выражаются в размещении в сети «Ин
тернет» видеороликов пропагандистского характе
ра со сценами убийства и насилия над лицами по

мотивам нетерпимости и ненависти к расе, нацио
нальности и происхождению.

К террористическим преступлениям относятся:
террористический акт, захват заложника, орга

низация незаконного вооруженного формирова
ния и участие в нем, угон воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного состава и ряд 
других.

Одним из распространенных преступлений, от
носящихся к категории террористических, явля
ется преступление, предусмотренное ст.207 УК 
РФ -  «Заведомо ложное сообщение об акте тер
роризма». Общественная опасность данного пре
ступления заключается в нарушении нормального 
функционирования государственно-властных ин
ститутов, отвлечении сил органов охраны право
порядка на проверку ложных сообщений, а также 
специальных служб, призванных оказывать в чрез
вычайных ситуациях помощь населению (бригады 
МЧС, скорой помощи, пожарной охраны и т.д.), 
нарушении прав и охраняемых законом интересов 
граждан.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
пугает население, на период проверки нарушает 
нормальную жизнь общества, дезорганизует рабо
ту органов государственного управления, предпри
ятий, организаций, транспорта.

В связи с такими сообщениями правоохранитель
ными органами осуществляются чрезвычайные 
меры, приостанавливается деятельность вокза
лов и аэропортов происходит срочная эвакуация 
людей из зданий и сооружений, тратятся большие 
средства на поиски взрывных устройств.

Как показывает судебная практика, причины со
вершения данного преступления самые разные - 
от душевных расстройств до желания развлечься. 
Преступления зачастую совершаются в состоянии 
алкогольного опьянения, несовершеннолетними 
из хулиганских побуждений. Вместе с тем, за та
кие “развлечения” предусмотрено уголовное на
казание до 3 лет лишения свободы, а уголовной 
ответственности по ст.207 УК РФ подлежат лица, 
достигшие 14-ти лет.

Имущественный и материальный ущерб, свя
занный с работой бригад скорой помощи, МЧС и 
иных спасательных служб, призванных оказывать 
помощь в экстренных случаях и вынужденных про
водить проверку ложного сообщения, ложится на 
плечи виновного лица. Одновременно с вынесени
ем приговоров по данной категории дел удовлетво
ряются иски организаций, понесших затраты.

В Н А Л О ГО В О Й  
А Р М А В И Р А  

М О Ж Н О  П О Л У Ч И ТЬ  
К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е  

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  П О Д П И С И

В связи с вступлением в силу положений 
Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроннойподписи»истатью1Федеральногозакона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» с 1 июля 
2021 удостоверяющий центр ФНС России начал 
полномасштабную выдачу квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи 
(КСКПЭП).

А с 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица 
(лица, имеющие право действовать от имени 
организации без доверенности), индивидуальные 
предприниматели и нотариусы смогут получить КЭП 
ТОЛЬКО в Удостоверяющем центре ФНС России.

Со следующего года:
- частные физические лица могут получить КСКПЭП 

физического лица (ФЛ) в АУЦ (аккредитованные 
удостоверяющие центры).

- руководитель организации получает КСКПЭП 
юридического лица (ЮЛ) в ФНС России;

- индивидуальный предприниматель получает 
КСКПЭП индивидуального предпринимателя в ФНС 
России;

- нотариус получает КСКПЭП нотариуса в ФНС 
России;

- бюджетные организации получают КСКПЭП 
должностных лиц государственных органов в 
Федеральном казначействе;

- кредитные организации, операторы 
платежных систем, не кредитные финансовые 
организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поднадзорные ЦБ виды 
деятельности, получают КСКПЭП юридического 
лица (ЮЛ) в Центральном банке.

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется 
ФНС России бесплатно и может оказываться 
в территориальных органах ФНС России. По 
вопросам получения КСКПЭП можно обращаться в 
Межрайонную ИФНС России № 13 по Краснодарскому 
краю по адресу г. Армавир, ул. Дзержинского, д. 62.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить 
в УЦ ФНС России USB-носитель ключевой 
информации (токен), сертифицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России для записи КСКПЭП и 
следующий пакет документов:

- основной документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС.
С 1 июля для получения услуги возможна 

запись на сайте ФНС России (www.nalog.gov. 
ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию» или «Личный кабинет для 
физических лиц».

ВСЕ НОВОСТИ
ГОРОДА АРМАВИРА НА САЙТЕ

armvest.ru
В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации местного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов

с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.nalog.gov
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СКОЛЬКО СТОИТ  
СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ?РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСНИК АРМАВИРА» 
НА ПОРТАЛЕ

a r m v e s t .r u
8- 965- 462- 42-22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 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, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0136001:95, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Дружба”, отделение №5, участок №94, находящегося 
в кадастровом квартале 23:38:0136001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Вадим Григорьевич, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Герцена, д. 107, тел. 8-918-085-20-05.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0136001:93, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Дружба”, 

отделение 5, участок 92;
2) кадастровый номер 23:38:0136001:97, адрес: Краснодарский край, город Армавир, 

садоводческое товарищество “Дружба”, проезд Роз, 18;
3) кадастровый номер 23:38:0136001:159, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 

город Армавир, садоводческое товарищество “Дружба”, проезд Ромашковый, 15;
4) кадастровый номер 23:38:0124001:261, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Дружба”. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21 сентября 2021 года в

17 часов 00 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”).

12 дней осталось до начала учебного года. В 
этот день для многих армавирских ребят прозвенит 
первый звонок, и их родители сейчас впервые 
столкнулись с проблемой сбора ребенка в школу.

В 2021 году с этим частично помогло государство. 
Единовременную выплату в размере 10 тысяч 
рублей на подготовку к школе получат семьи, в 
которых воспитываются дети школьного возраста.

Если брать средние цены на популярной 
платформе для онлайн-шопинга, то школьная 
форма на мальчика будет стоить от 3900 рублей: 
две рубашки от 450 рублей, брюки от 900 рублей, 
пиджак от 1 100 тысячи рублей. Вместо него может 
подойти жилет - 500 рублей.

За комплект для дочки родители отдадут не менее

4 тысяч рублей. Скорее всего, девочке понадобится 
сарафан (около 1 200 рублей), юбка от 900 рублей, 
пара блузок по 800 рублей, три пары колготок - по 
250 рублей, пиджак от 1000 рублей.

Раскошелиться придется и на покупку обуви: 
«выходные» и повседневные туфли - обе пары от 
1500 рублей каждая, кроссовки от 900 рублей.

Средний чек вместе с портфелем и письменными 
принадлежностями по минимальным подсчетам 
составляет 18 тысяч рублей.

Но многие жители Армавира все же предпочитают 
покупать «школьный минимум» в городских ателье, 
специализирующихся на пошиве школьной формы. 
Такая одежда прослужат намного дольше, да и и 
примерить ее можно прямо во время приобретения.

ИЩЕТЕ ХОРОШУЮ РАБОТУО
С ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТОЙ И СОЦПАКЕТОМ I
ОНА ЗДЕСЬ!

Крупнейш ее в 
строительной отрасли  

предприятие ЗАО «ОВД» 
(47 лет на строительном  

ры нке) расш иряет  
географ ию  строительства  

жилы х дом ов на 
территории  

Краснодарского края, в 
связи с чем  объявляет  

дополнительны й набор  
специалистов.

ПРИГЛАШ АЕМ НА РАБОТУ 
СОТРУДНИКОВ ПО СЛЕДУЮ Щ ИМ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• Водители по перевозке крупнога
баритного груза (категория Е) -  от 
60,0 тыс. руб.
• Водители грузового автомобиля 
(Тонар) (категория С) -  от 50,0 тыс. 
руб.
• Водители технологической маши
ны (категории В,С)-от 35,0 тыс. руб.
• Водитель вахтового автобуса 
(категория Д) -  от 36,0 тыс. руб.
• Рабочие строительных специаль
ностей (формовщики, арматурщики, 
отделочники и прочие строительные 
специальности, можно без образова- 
н и я )-о т35,0тыс. руб.

ЗАО ((0БД» ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАНЯТОСТЬ 1500 ЧЕЛОВЕК

РЕКЛАМА

ГЕОГРАФИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗАО ((ОВД))
А напа

• Новороссийск
• М айкоп  

Крымск 
Краснодар

На предприятии широко развито наставничество
Рассматриваются вопросы обучения молодежи по месту работы
Привилегии и соцпакет оговорены Коллективным договором 
между администрацией и профсоюзной организацией ЗАО «ОБД» 
и включают в себя:

- выплаты социального характера;
- привилегии при покупке жилья;
- льготное проживание в гостинице при предприятии 

(для иногородних первые 6 месяцев бесплатно).
Работники ЗАО «ОБД»

обеспечены бесплатным питанием в столовой, 
имеют возможность заниматься в спортзале,

•  пользоваться бесплатными услугами медпункта и врача- 
стоматолога.
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