
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____23.11.2020_____                 № ___1763____ 

г. Армавир 

 

 

Об утверждении схемы размещения передвижных цирков, передвижных 

зоопарков и передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности  на территории муниципального 

образования город Армавир 

 

 

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 6 июля 2015 года №627 «Об установлении Порядка и 

условий размещения объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

представления земельных участков и установления сервитутов на территории 

Краснодарского края»                                   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить схему размещения передвижных цирков, передвижных 

зоопарков и передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности  на территории муниципального образования 

город Армавир в соответствии с приложениями к настоящему 

постановлению: 

а) текстовую часть согласно приложению №1; 

б) схематическую часть согласно приложению №2 

в) графическую часть согласно приложению №3.  

2. Отменить постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 27 марта 2020 года №406 «Об утверждении 

схемы размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков и 

передвижных луна-парков, сезонных аттракционов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности  на территории муниципального образования город Армавир». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
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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. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира».  

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                              А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от__23.11.2020___№____1763___ 
 

СХЕМА 

размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвижных луна-

парков, сезонных аттракционов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности  на территории муниципального 

образования город Армавир 
 

Поряд

ковый 

номер 

объек

та 

Адресный ориентир - 

место размещения 

объекта(ов), или 

наименование 

(описание) территории, 

на которой 

предполагается 

размещение объекта(ов), 

кадастровый номер 

земельного участка (в 

случае его наличия)   

Вид объектов (ов) 

предполагаемых к 

размещению на 

соответствующей 

территории и их 

необходимое 

количество    

Площадь 

территории, 

на которой 

планируется 

размещение 

объекта (ов), 

размеры 

объектов 

(ов) 

Специализация 

объекта (ов) 

(с указанием 

оказываемой услуги) 

Дополнительн

ые требования 

предъявляемые 

к объекту (ам)  

1 2 3 4 5 6 

1. РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

вблизи адресного 

ориентира: улица 

Тенистая 

сезонный 

аттракцион 

364,0 кв.м организация работы 

аттракционов 

(батутный комплекс) 

нет 

2. РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

вблизи адресного 

ориентира: улица 

Тенистая 

сезонный 

аттракцион 

82,6 кв.м организация работы 

аттракционов 

(3-х уровневый 

лабиринт) 

нет 

3 РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

вблизи адресного 

ориентира: улица 

Тенистая 

сезонный 

аттракцион 

119,0 кв.м организация работы 

аттракционов 

(призовой аттракцион) 

нет 

4 РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

вблизи адресного 

ориентира: улица 

Тенистая 

сезонный 

аттракцион 

5,76 кв.м организация работы 

аттракционов 

(карусель «Сказочные 

единороги») 

нет 

5 РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

вблизи адресного 

ориентира: улица 

сезонный 

аттракцион 

88,0 кв.м организация работы 

аттракционов 

(детская железная 

дорога» 

нет 
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Начальник отдела культуры 

администрации муниципального  

образования город Армавир            В.Н.Зинченко 

Тенистая 

6 РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

вблизи адресного 

ориентира: улица 

Тенистая 

сезонный 

аттракцион 

51,84 кв.м организация работы 

аттракционов 

(карусель «Ветерок 4») 

нет 

7 РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

вблизи адресного 

ориентира: улица 

Тенистая 

сезонный 

аттракцион 

11,0 кв.м организация работы 

аттракционов 

(безрельсовый поезд) 

нет 

8 РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

вблизи адресного 

ориентира: улица 

Тенистая 

сезонный 

аттракцион 

2,0 кв.м организация работы 

аттракционов 

(силомеры Rocky 

Boxer III) 

нет 

9 РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

вблизи адресного 

ориентира: улица 

Тенистая 

сезонный 

аттракцион 

3,1 кв.м организация работы 

аттракционов 

(всепогодный 

аэрохоккей) 

нет 

10 РФ, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

вблизи адресного 

ориентира: улица 

Тенистая 

сезонный 

аттракцион 

1750,0 кв.м организация работы 

аттракционов 

(веревочный парк) 

нет 



 


