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АРМАВИР 
КРАСИВ, МОЛОД,

И ВСЁ У НЕГО 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!

В канун дня рождения Армавира глава города Андрей 
Харченко встретился с журналистами городских средств 
массовой информации и ответил на их вопросы.

О ПРОМЫШЛЕННОСТИ...

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах 
промышленного развития Армавира, Андрей Харченко 
в первую очередь отметил, что большое внимание 
промышленному комплексу сегодня уделяет губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На Кубани 
действуют серьезные меры поддержки промышленности, 
которые дают заметный результат: именно промышленный 
сектор Краснодарского края дает в последние годы большой 
прирост. В том числе это ощущается в Армавире:

- Приятно, что предприятия Армавира и по итогам 
прошлого года, и в первые шесть месяцев этого года 
работают с положительной динамикой, - отметил Андрей 
Харченко.

Что касается перспектив развития промышленного 
комплекса Армавира, то на уровне краевого департамента 
промышленной политики Армавир определен одной из 
территорий, где планируется разместить промышленный 
парк. Порядка ста гектаров территории в промышленной зоне 
города. Чтобы реализовать этот проект, предусматриваются 
государственные инвестиции на строительство инженерной 
инфраструктуры и подъездных дорог.

Планируется, что на территории промпарка будут 
работать несколько резидентов. Один из них -  «якорный», 
т. е. основной, который будет координировать деятельность 
других предприятий на этой территории. Резиденты, 
работающие в промпарке, будут иметь налоговые льготы.

-  Для нашего города это новые налоговые агенты, 
рабочие места, - рассказал Андрей Харченко. -  Это тот 
сегмент, который всегда был для Армавира драйвером 
развития. Промышленный парк определенно даст импульс 
для роста экономики. Мы, в свою очередь, будем делать все 
для того, чтобы данный проект реализовался в Армавире.

О МЕДИЦИНЕ.

Не обошли своим вниманием журналисты тему 
здравоохранения -  уж очень много вопросов она вызывает 
у армавирцев.

И, хотя учреждения здравоохранения сегодня напрямую 
подчинены администрации Краснодарского края, но, как 
отметил Андрей Харченко, «люди-то там лечатся и работают 
наши, армавирские». Поэтому, конечно же, администрация 
города не оставляет без внимания эту тему.

Пользуясь случаем, глава Армавира еще раз 
поблагодарил медиков, которые сегодня ведут нелегкую 
борьбу с коронавирусом:

- Хочу сказать только самые теплые, самые добрые 
слова благодарности руководителю нашей инфекционной 
больницы Григорию Дахно и всему коллективу. Люди 
трудятся самоотверженно, в сложных условиях. Уверен, 
все, кто проходил лечение в госпитале, говорят слова 
благодарности за то, что делают наши врачи. А делают они 
просто чудо - возвращают людей к жизни.

Самое сложное в лечении то, что происходит мутация 
вируса. И в каждом конкретном случае медикам приходится 
применять разные технологии лечения. Если раньше вирус 
развивался в течение двух недель, то на сегодняшний день 
уже в течение четырех дней. И на принятие решения врачам 
практически не остается времени.

- Если мы, как пациенты, своевременно не обращаемся 
за медицинской помощью в лечебное учреждение, если 
некоторые армавирцы отказываются от вакцинации, то и 
врачам затруднительно оперативно оказывать помощь, - 
отметил Андрей Юрьевич.

Как рассказал глава города, в вопросах здравоохранения 
Армавир сегодня не обделен вниманием со стороны 
руководства Краснодарского края. Многие медицинские 
учреждения Армавира являются базовыми для соседних 
муниципальных образований, поэтому регулярно получают 
необходимое оборудование, обновляется их материально
техническая база. П родолж ение на ст р. 2

КОНЦЕРТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ, ВЫСТАВКИ И КВЕСТЫ: 
АРМАВИР ОТМЕТИЛ 182-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Армавирцы в минувшие выходные отметили День города. 
Армавиру исполнилось 182 года . Из-за пандемии от широкого 
масштаба праздника пришлось отказаться, однако на 
настроение горожан это в итоге не повлияло .

В субботу, 11 сентября, в Армавире прошли основные 
мероприятия в рамках празднования дня рождения города.

В ■течение дня работали интерактивные площадки библиотек, 
проводились спортивные соревнования, выставки ■творческих 
работ, велофотоквест и выступления ■творческих коллективов 
ггооррооддаа..

Праздничные мероприятия прошли в этот день в парке 
«Городская роща» в районе водохранилища, на [центральной 
площади, в городском парке отдыха, в [центральном сквере, в 
парке имени Воробьева, а ■также на площадках перед ■театром 
драмы и комедии, Домом Дангулова, кинотеатром «Родина» и 
в микрорайонах города.

КОНЦЕРТЫ И ФЕЙЕРВЕРКИ
Власти города решили организовать в микрорайонах 

выездные концерты, чтобы не собирать большую толпу в 
одном месте.

Вечером начались концертные программы и выступления 
творческих коллективов в сельских клубах поселков Красная 
Поляна, Заветный, Восток, ВНИИМК, Маяк, Первомайский, 
Южный, Юбилейный, на площадках перед кинотеатром 
«Родина» и Домом офицеров, на Мясокомбинате, в парке 
«Городская роща» и на центральной площади.

Подарком горожанам и гостям города в день рождения 
Армавира стали небольшие фейерверки в этих районах после 
завершения концертных программ.

На сцене центральной площади выступил Кубанский казачий 
хор. Двухчасовая программа порадовала жителей всех 
возрастов.

СПОРТ

Армавирское

города приурочили спортивный фестиваль 
«ARM.SPORT.FEST». 

Профессиональные спортсмены 
продемонстрировали показательные 

выступления, а гости праздника получили 
возможность выиграть призы от спонсоров

мероприятия. 
11 сентября в /Армавире прошла 

«Первая /Армавирская регата» 
- гонка на вёсельных шлюпках.

Мероприятие состоялось 
на городском водохранилище . 

В состязании приняли участие команды, 
представляющие различные 
общественные организации 
нашего города, в частности, 

Русское географическое общество, 
Союз казачьей молодежи Кубани, 

ное казачье общество, Добровольческий 
поисковый отряд «ЛизаАлерт» и другие. 

На центральной площади /Армавира в честь празднования 
Дня города отдел по делам молодёжи организовал велозабег

«Армавир РУЛИТ». Организаторы провели конкурсы, где 
каждый мог себя попробовать на скорость и поучаствовать 
в викторине на знание истории города. После проведения 
конкурсов участники мероприятия отправились в велозабег по 
ггооррооддуу..

ВЫСТАВКИ
В детской Школе искусств состоялось торжественное 

открытие обновленной этнографической выставки, которую 
организовали национально-культурные объединения города. 
Событие приурочено ко дню рождения /Армавира . Экспозицию 
составляют 12 национальных уголков, где представлены 
уникальные экспонаты:национальные костюмы, книги, 
народные музыкальные инструменты, предметы утвари, 
оружие ручной работы.

В Армавирском краеведческом музее ко Дню города 
открылась новая выставка «Мир запахов старого города». 
Музей воссоздал исчезнувшие запахи XIX века. Выставка 
будет работать

представил выставку, посвященную выдающимся людям, 
внесшим огромный вклад в развитие культуры, медицины, 
литературы, искусства и спорта Армавира.Она прошла в 
городском парке.

В Центральном сквере по ул. Ленина (Арбат) и в парке 
«Городская роща» прошли праздничные выставки-ярмарки 
мастеров декоративно-прикладного искусства . Рукодельницы 
и мастера презентовали свои работы исреди которых можно 
было встретить и настоящие рукотворные шедевры.

Любителям машин представили выставку интересных 
автомобилей и мототехники «АВТОМОТОМОДА».

КВЕСТЫ
Для молодежи была организована квест-игра «Загадки 

города». Участникам нужно было разгадать 10 мест и сделать 
фото на их фоне.

Также Дню города был посвящен индустриальный 
велофотоквест «Армавир: вперед в прошлое». В рамках 
мероприятия сразу несколько команд-участниц получили 
возможность окунуться в историю города, а также 
посоревноваться в сообразительности и ловкости.

ПАМЯТЬ
В Армавире торжественно открыли информационный 

портал, посвященный армавирцам-Героям Советского Союза.
Мероприятие прошло в Парке Победы - в аллее, где 

недавно установлены 20 бюстов жителям /Армавира - Героям 
Советского Союза .

Екатерина Владимирова

http://www.armvest.ru


2

№ 37(98) 17 сентября 2021 г.

Продолжение. Начало на стр. 1
На период 2021-2022 годов рассчитан капитальный 

ремонт терапевтического корпуса городской 
многопрофильной больницы Армавира. Полным ходом 
идут ремонтные работы перинатального центра.

- Но есть в сфере здравоохранения серьезная 
проблема, о которой мы не можем не говорить, - отметил 
глава Армавира, - это нехватка врачей в медучреждениях. 
Особенно это касается городской многопрофильной 
больницы, поликлиник и детской больницы Армавира. 
Чтобы решить эту проблему, реализуется программа 
по предоставлению квартир медикам. Ведется работа 
со студентами медицинских учебных заведений, чтобы 
привлечь их на работу в Армавир.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 
недавно о запуске региональной меры поддержки 
работников социальной отрасли. С 2022 года педагоги, 
врачи и социальные работники смогут получить из 
краевого бюджета субсидию в размере миллиона рублей 
на первоначальный взнос по ипотеке.

- Будем надеяться, что за счет этих и других мер 
поддержки проблема нехватки врачей в Армавире 
поэтапно решится, - сообщил журналистам Андрей 
Харченко.

О КУПАНИИ НА ГОРОДСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ...

Еще одна тема, которая волнует горожан, и которую 
озвучили журналисты -  перспективы развития одного 
из главных мест отдых армавирцев в районе городского 
водохранилища. В первую очередь представителей 
городских средств массовой информации интересовал 
вопрос: когда можно будет купаться в водохранилище?

Как сказал градоначальник, со временем купаться 
можно будет. Но не так быстро, как всем нам хотелось 
бы. Для этого нужно будет провести очень большой и 
дорогостоящий объем работ, и на это уйдет не один год. 
Но первые шаги в этом направлении уже сделаны.

- В последние годы мы работали над тем, чтобы 
найти техническое решение и приступить к работам 
по восстановлению водоема, - рассказал Андрей 
Харченко. - обратились за помощью к краевым властям. 
И нас поддержали. В настоящее время разработана 
программа по восстановлению гидротехнических 
сооружений водохранилища. В рамках этой программы 
будет изготовлена проектно-сметная документация на 
проведение гидротехнических работ. На это уйдет около 
девяти месяцев.

Согласно проекту, планируется углубить 
водохранилище почти в два раза, очистить дно и 
обеспечить сообщение воды между рекой и водоемом.

И только после этого можно будет работать над тем, 
чтобы сделать водохранилище пригодным для купания. 
Рассматривались разные варианты и проекты. Но пока 
для Армавира походит только одно техническое решение
-  оборудовать погружные пластиковые бассейны. Эта 
технология используется в Москве и других городах, в 
том числе у нас на Кубани. Администрация Армавира в 
перспективе тоже рассматривает именно этот вариант.

- Кроме того, мы планируем построить набережную в 
районе водохранилища, что станет еще одной точкой 
притяжения для армавирцев и наших гостей, -  добавил 
глава города.

О НОВОМ АРМ АВИРЕ.

Одним из важных событий в жизни города Андрей 
Харченко назвал тот факт, что Армавир стал участником 
федеральной программы развития, которую организовали 
ВЭБ.РФ, бизнес-школа «Сколково» и Высшая школа 
экономики. В программе участвуют 100 российских 
городов -  в основном столицы российских регионов -  и 
всего 14 городов, которые не являются региональными 
центрами, в их числе и Армавир.

Задача программы -  познакомить команды российских 
городов с лучшими мировыми и российскими практиками 
в сфере городского менеджмента, провести подробный 
анализ существующей ситуации в экономике и других 
сферах деятельности городов-участников, а также 
выявить имеющиеся резервы для дальнейшего развития.

Затем на основе полученных практик и результатов 
анализа участники программы должны разработать 
долгосрочную стратегию развития своих городов.

Программа развития Армавира получила название 
«Новый Армавир». Армавирцев ждут глобальные 
перемены, по сути, перезагрузка его экономической, 
социальной и культурной жизни.

По словам Андрея Харченко, для дальнейшего 
развития промышленности, бизнеса, для привлечения 
инвесторов и расширения существующих предприятий 
необходимы новые территории. Они в городе есть: 754 га
- под промышленное развитие и 550 га -  под комплексное 
жилищное строительство и создание социальной

инфраструктуры. Их и предполагается использовать для 
дальнейшего развития города.

Основным направлением развития станет Северный 
микрорайон, где и будет создаваться Новый Армавир. Это 
будет территория с новыми принципами экономического 
устройства и новыми, более высокими, стандартами 
качества жизни.

Уже в ближайшее время в Северном микрорайоне 
начнется строительство большого жилого комплекса. 
Это будет комплексная застройка -  т.е. помимо жилых 
зданий появится необходимая для комфортной жизни 
инфраструктура и социальные объекты.

Со временем планируется сформировать единое 
культурно-историческое пространство, которое будет 
включать в себя зону отдыха в парке Городская 
роща, набережную на городском водохранилище и 
историческую часть Армавира -  от центральной площади 
по улице Кирова.

Стратегию развития Армавира команда нашего 
города будет защищать в Сколково в конце года. 
Помимо инфраструктурных и качественных изменений 
внутри города, подразумевается, что Армавир будет 
развиваться как центр агломерации, которая включает 
в себя соседние муниципальные образования, имеющие 
тесные экономические, культурные и другие связи с 
Армавиром.

Затронул Андрей Харченко и другие перспективы.
В частности, планируется строительство новых школ 

в районе мясокомбината, в поселке Заветном, в районе 
поселка ВИМ, а также корпуса начального образования в 
школе N4 в районе Черемушек.

О ТОМ, ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ.

День рождения Армавира -  подходящий повод 
поговорить о самых ярких и заметных событиях этого 
года. Поэтому журналисты попросили Андрея Харченко 
рассказать, что лично ему запомнилось больше всего.

- Из масштабного я бы хотел отметить тот проект, к 
которому мы долго шли. Нынешний год ознаменовался 
тем, что мы ввели в эксплуатацию школу на 1100 мест 
в микрорайоне Северный. Подобных школ в Армавире 
не строилось 40 лет. Современное образовательное 
учреждение оснащено новейшим оборудованием. 
Уверен, из этой школы дети будут выходить по-другому 
подготовленными и с большими компетенциями. Благодаря 
поддержке региональных властей, к 1 сентября построена 
дорога к новой школе, сейчас идет благоустройство 
прилегающей к ней территории. И вместе с этой дорогой 
мы получаем развитие нового микрорайона.

Еще одно важное событие в жизни муниципального 
образования, которое отметил глава -  это присвоение 
Армавиру звания «Город воинской доблести». По 
решению оргкомитета «Победа» оно было присвоено еще 
в прошлом году. Но церемонию вручения памятного знака 
и свидетельства о присвоении звания пришлось отложить 
из-за пандемии. Но в апреле этого года в столице Кубани 
состоялось торжественное вручение памятного знака и 
свидетельства о присвоении Армавиру почетного звания 
«Город воинской доблести».

- Хочу поблагодарить всех неравнодушных армавирцев, 
которые участвовали в поиске исторических данных, 
архивных документов и в подготовке необходимой 
документации, - отметил Андрей Харченко, - и особенно 
городской Совет ветеранов. Это была их инициатива, 
которую подержали и администрация города, и 
армавирские депутаты. А затем эта инициатива была 
поддержана и на краевом уровне. Это очень значимое 
событие для горожан. Напомню, более 12-ти тысяч 
армавирцев погибло в годы Великой Отечественной 
войны. И долг нашего поколения -  никогда не забывать, 
какой ценой нам далась Великая Победа над фашизмом.

Кроме того, Андрей Харченко отметил возобновление 
реконструкции Свято-Троицкого собора в Армавире. Это 
стало возможным благодаря поддержке меценатов и 
простых жителей, которые пожертвовали свои личные 
средства на реконструкцию храма.

А еще, по мнению градоначальника, мы можем 
гордиться тем, как преобразилась территория Городской 
рощи в районе водохранилища.

- Проделан огромный объем работ, - сказал Андрей 
Харченко, - но в планах у нас еще есть чем удивить 
горожан. К примеру, в скором времени появится большой 
веревочный парк. Но все секреты раскрывать не буду.

В заключении пресс-конференции глава Армавира 
Андрей Харченко поблагодарил всех горожан, которые 
своим трудом вносят вклад в развитие Армавира, 
преображают его, делают еще более красивым, уютным 
и комфортным.

Как сказал мэр Армавира, 182 года - для города это 
небольшой возраст. Так что наш Армавир красив, молод, 
и все у него еще впереди.

Элла Артинская

КОРОТКО О ВАЖНОМ

МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ

В Армавире обсудили реализацию бизнес-планов 
будущих предпринимателей -  участников проекта 
«Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых». 
Особое внимание уделили двум перспективным 
проектам финалистов.

Ирина Богачук презентовала проект «Одиссея Тур», 
который подразумевает организацию и проведение 
авторских туров по Югу России малыми группами (до 
10 человек), индивидуальные экскурсии, VIP-экскурсии 
только для одного-двух человек. Это актуально для 
города, развития внутреннего туризма и привлечения 
туристов.

Валерия Склярова презентовала свой проект 
по доставке готовых блюд и полноценного 
рациона правильного питания в Армавире. Проект 
предусматривает индивидуальный подход к 
составлению меню для каждого клиента, наличие 
стандартного и премиум пакета услуг, с возможностью 
онлайн и оффлайн консультации с врачом-диетологом.

Участницы проекта получили информацию о 
формах поддержки в рамках национального проекта, о 
компетенциях Центра поддержки предпринимательства 
Краснодарского края и советы заместителя главы 
муниципального образования город Армавир 
Кузнецовой Елены Анатольевны.

Напомним, что обучение в школе «Бизнес молодых» 
бесплатное. Лучшие выпускники смогут получить займы, 
предоставляемые Фондом микрофинансирования 
Краснодарского края от 100 тыс. рублей до 1 млн. 
рублей под 0,1% на реализацию своих проектов 
без залога и поручительств. Если для воплощения 
бизнес-идеи потребуется большая сумма, то ее также 
предоставят. Для займа до 3 млн. рублей под 0,1% 
будут нужны залог и поручительство.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

17 сентября в Армавире открылись избирательные 
участки для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы.

Выборы пройдут в трехдневном формате: 17, 18 и 19 
сентября 2021 года.

Участковые избирательные комиссии УИК города 
будут работать с 8.00 до 20.00 часов все три дня 
голосования.

Голосование предусмотрено в двух формах:
- в помещении для голосования;
- вне помещения для голосования для тех 

избирателей, которые по уважительным причинам 
(состояние здоровья, уход за больным членом семьи) 
не смогут прийти на избирательные участки.

В Армавире работают 73 постоянно действующих 
УИК и 2 временных избирательных участка (городская 
больница, СИЗО).

Избиратели на выборах получат сразу два бюллетеня:
- для выбора одной кандидатуры из 9 кандидатов по 

одномандатному избирательному округу;
- для выбора одной из 14 политических партий по 

федеральному избирательному округу.
Особый упор в организации голосования в 

помещении (УИК) и «на дому» для избирателей 
сделан на соблюдение мер санитарно-гигиенической 
защиты. Каждый избиратель получит индивидуальную 
защитную маску и ручку, в помещении для 
голосования организуется обработка поверхностей 
антисептическими средствами.

Напомним, Армавир входит в одномандатный 
избирательный округ «Краснодарский край -  
Армавирский одномандатный избирательный округ 
№52», в который также вошли Гулькевичский, 
Курганинский, Новокубанский, Лабинский, Мостовской, 
Отрадненский и Успенский районы.

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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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: № 6.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  20 октября 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 9 сентября 2021 года №1662.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  17 сентября 2021 года в 10 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  12 октября 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 -  15 октября 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 17 сентября 2021 года с 10 часов 00 минут по 12 октября 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 7 октября 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, Северный микрорайон; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  сырно-молочная продукция промышленной выработки в условии 

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

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир -  536 для осуществления торговли фермерами и 
товаропроизводителями;

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

размер задатка -  37 614 (тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 72 копейки; 
шаг аукциона -  1 880 (одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 74 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №2:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (возле канала) (т/м №6); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной упаковке; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир -  513;

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) -  16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) 
рублей;

размер задатка -  16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей; 
шаг аукциона -  825 рублей 00 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №3:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (со стороны ул. Тенистой) (т/м 

№7);
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной упаковке; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

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

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении нестационарного объекта 
на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена 
(размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) 
рублей;

размер задатка -  16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей; 
шаг аукциона -  825 рублей 00 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №4:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  общественное питание с площадкой для обслуживания посетителей; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  90/30/5; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир -  530;

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) -  73 800 (семьдесят три тысячи 
восемьсот) рублей;

размер задатка -  73 800 (семьдесят три тысячи восемьсот) рублей; 
шаг аукциона -  3 690 (три тысячи шестьсот девяносто) рублей; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, автодорога «Армавир-Отрадная», км 7+600 м, справа 500 м;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  108/100/3;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир -  241;

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) -  68 600 (шестьдесят восемь тысяч 
шестьсот) рублей;

размер задатка -  68 600 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей; 
шаг аукциона -  3 430 (три тысячи четыреста тридцать) рублей; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, улица Розы Люксембург, 151, корп. 1;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон совмещенный с павильоном ожидания 

общественного транспорта;
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  28/18/2;
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 -  41;

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

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 37(98) 17 сентября 2021 г.

(размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  27 303 (двадцать семь тысяч триста 
три) рубля 36 копеек;

размер задатка -  27 303 (двадцать семь тысяч триста три) рубля 36 копеек;
шаг аукциона -  1 365 (одна тысяча триста шестьдесят пять) рублей 17 копеек;
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 21 
октября 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» wwwarmawir.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 формы_______________________________

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.Изучив документацию о торгах на право заключения договора о размещении нестационарного объекта 

на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная собственность на 
который не разграничена, расположенный по адресному ориентиру (адресу):_____________

_____________________________________________________, 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 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 торгов ___________ под номером _____________, время_______

(дата)

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

Начальник управления М.А.Мазалова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 

сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка ориентировочной площадью 505 
квадратных метров, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Армавир, поселок Заветный, бульвар Набережный, земельный 
участок 37/10, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления в администрацию муниципального 
образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, e-mail: vopros@armawir.ru 
(справки по телефону 3-71-60, 3-24-43) о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды данного земельного участка с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в т. ч. сети «Интернет» с приложением копии документа удостоверяющего личность.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться 
в администрации муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 64, в рабочие дни в приемное время: пн, вт, чт, пт -  с 9.00 часов до 13.00 часов, ср -  с 
14.00 часов до 18.00 часов.

Начальник управления М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир - 
организатор торгов, 19 октября 2021 года в 12 часов 30 минут в здании администрации города Армавира 
(ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН по продаже земельного участка.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир от 25.06.2021 г. №1193.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не разграничено, 

расположенный по адресу: город Армавир, поселок Центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, улица 
Масляничная, 1, площадью 1191 квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0206001:342, разрешенное 
использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Б взлетно-полетного 
шумового влияния аэродрома площадью 1191 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. Точка 
подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=100 мм. по ул. Масляничная 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-технологического 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 -  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 -  476,4 кв.м., 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 1492,2 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  838 000 (восемьсот 
тридцать восемь тысяч) рублей;

шаг аукциона -  25 1 40 (двадцать пять тысяч сто сорок) рублей;
размер задатка -  670 400 (шестьсот семьдесят тысяч четыреста) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  17.09.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  14.10.2021 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, телефон 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

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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http://www.armvest.ru
mailto:vopros@armawir.ru


4

№ 37(98) 17 сентября 2021 г. |№ИЦИЬПЬИ0] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

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

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

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

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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным 
кодексом Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  18.10.2021 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 -  19.10.2021 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 купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 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 купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по 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, 

«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.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, цену земельного участка 
и номер карточки 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 купли-продажи в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанного договора 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 по продаже земельного участка является проект 
договора купли-продажи земельного участка, который размещен на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штука.

Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального
образования город Армавир 

М.А.Мазалова

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 23:38:0308001:239, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Армавир, с/т “Юбилейное”, 
участок №253 и земельного участка с кадастровым номером 23:38:0308001:236, расположенного по адресу: 
край Краснодарский, г. Армавир, с/т “Юбилейное”, участок №249, 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 -  19.10.2021 г. в 10 
часов 30 минут. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, д. 52, кб. 63, 63а. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.09.2021 г. по 
18.10.2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52, кб. 63, 63а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

край Краснодарский, г. Армавир, с/т “Юбилейное”, участок № 251, с кадастровым номером 
23:38:0308001:237; край Краснодарский, г. Армавир, с/т “Юбилейное”, участок 255, с кадастровым номером 
23:38:0308001:12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир - 

организатор торгов, 19 октября 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 05.08.2021 №1459, 13.09.2021 №1673.

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

расположенный по адресу: город Армавир, Северная промзона, участок 130, площадью 61647 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0102001:287, разрешенное использование -  «производственная 
деятельность», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен: в ориентировочной санитарно-защитной зоне предприятий и производственных 
объектов площадью 61647 кв.м; в зоне санитарного разрыва от категорированной автомобильной дороги 
площадью 650 кв.м; в зоне минимальных расстояний от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов 
с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами до других объектов площадью 10800 кв.м; в 
охранной зоне линий газопровода среднего давления площадью 3160 кв.м; частично в охранной зоне 
теплотрассы с прокладкой в канале площадью 330 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. Точка 
подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод Д=400 мм. на пересечении улиц Азовская и 
Новороссийская. Точка подключения к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=500 мм. в районе 
АЗТМ. 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.

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
-  43159,9 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 388376 кв.м при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (размер 
годовой арендной платы) составляет -  10 018 309 (десять миллионов восемнадцать тысяч триста девять) 
рублей;

шаг аукциона -  300 549 (триста тысяч пятьсот сорок девять) рублей 27 копеек;
размер задатка -  8 014 647 (восемь миллионов четырнадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей 20 

копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не разграничено, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Чернышевского, 2 А, площадью 
2362 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106038:4058, разрешенное использование -  «деловое 
управление», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок
-  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 2 362 
кв.м.; в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 2 362 кв.м.; в охранной зоне 
кабельной линии электропередачи площадью 292 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до 
зданий и сооружений от водопровода площадью 136 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали 
до зданий и сооружений от тепловой сети площадью 357 кв.м.; общая площадь охранных зон -  691 кв.м. 
(графический материал прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод Д=200 мм. по ул. Чернышевского. 
Точка подключения к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=200 мм. по ул. Чернышевского. 
Свободная мощность -  2,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  2,0 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 -  100/50000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границ участка - 3 м., максимальное количество надземных этажей зданий -  3 
этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  65%, максимальная площадь 
застройки -  1535,3 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 4605,9 
квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (размер 
годовой арендной платы) составляет -  738 485 (семьсот тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят 
пять) рублей;

шаг аукциона -  22 154 (двадцать две тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 55 копеек;
размер задатка -  590 788 (пятьсот девяносто тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  17.09.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  14.10.2021 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 -  18.10.2021 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 -  19.10.2021 года в 12.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков являются проекты договоров аренды земельных участков, несельскохозяйственного назначения, 
которые размещены на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-2 в 
количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального
образования город Армавир 

М.А. Мазалова
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