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Возрастная категория 12+

С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ОФОРМИТЬ QR-КОД МОЖНО НА 
ОСНОВАНИИ ТЕСТА НА АНТИТЕЛА

С 21 февраля COVID-сертификат с QR-кодом 
можно оформить на основании положительного 
теста на антитела. При наличии антител жителям 
Армавира доступна возможность получить 
сертификат на полгода.

Для подтверждения коронавируса достаточно 
положительного экспресс-теста, выполненного 
медработником в лабораторных условиях, 
сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве 
отметили, что в этом случае нет необходимости 
в дополнительном тесте методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Наличие антител также 
можно подтвердить экспресс-тестированием, 
если его проводил врач.

В А Р М А В И Р Е  О Т К Р О Ю Т  
М О Д Е Л Ь Н УЮ  Б И Б Л И О Т Е К У

В Краснодарском крае в 2022 году откро
ют шесть модельных библиотек по нацпроекту 
«Культура». По сообщению краевой администра
ции, одна из таких библиотек появится в Армави
ре.

Новые библиотеки должны стать современ
ными интеллектуальными и образовательными 
центрами, в которых есть современное обору
дование, обновленный оцифрованный библио
течный фонд и свободный доступ к электронным 
ресурсам.

В этом году в Армавире модернизируют би
блиотеку национальных литератур России и зару
бежных стран им. Н. А. Некрасова.

На переоснащение будет направлено несколь
ко миллионов рублей.

А Р М А В И Р  П О П А Л  В Т О П -5  
ГО Р О Д О В  С С А М Ы М И  

« Д Е Н Е Ж Н Ы М И »  
В А К А Н С И Я М И  Ф ЕВ РА ЛЯ

23 февраля мы чествуем защитников Отечества. Это 
праздник наших российских воинов, которые охраняют 
покой нашей страны на земле, в море и в небе.

Мы живем в непростое время. Поэтому 
обороноспособность страны, профессиональная 
подготовка военнослужащих, их социальное 
обеспечение имеют важнейшее значение для 
современной России.

Не зря сейчас наше правительство уделяет этим 
вопросам особе внимание.

Для Армавира привычно видеть на улицах людей в 
военной форме. Исторически сложилось так, что наш 
город внес и продолжает вносить большой вклад в 
укрепление обороноспособности России.

Немало талантливых командиров подготовило 
Армавирское высшее военное авиационное

Краснознаменное училище летчиков, которое 
несколько десятилетий было визитной карточкой 
нашего города. Сегодня его славные традиции 
продолжает учебной базы Краснодарского военного 
авиационного училища.

В городе располагаются части Военно-космических 
сил России.

Нелегкую службу по охране мира и спокойствия несут 
бойцы отряда специального назначения «Вятич», 
который тоже базируется в Армавире.

Мы можем по праву городиться тем, что Армавир 
имеет самое прямое отношение к армии и военной 
авиации. Поэтому День защитника Отечества это 
праздник каждого армавирца.

И мы искренне поздравляем всех, кто охраняет 
покой государства, обеспечивает нам возможность 
жить и трудиться в мирных условиях.

Вместе с тем мы гордимся героическим 
прошлым Армавира, доблестью и отвагой, которую 
продемонстрировали защитники и освободители 
нашего города в годы Великой Отечественной войны. 
За это низкий поклон нашим ветеранам. Благодаря 
им Армавир сегодня носит гордое и почетное звание 
«Город воинской доблести».

Это праздник всех мужчин, потому что большинство 
из них прошли службу в армии. И каждый их них 
является защитником для своей семьи, родных и 
близких.

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества, 
желаем добра и благополучия каждой семье! Здоровья 
и долголетия ветеранам! Успешной службы солдатам 
и офицерам воинских частей, дислоцированных на 
территории Армавира, а также тем армавирцам, 
которые несут в эти дни срочную службу!

Мира вам и спокойствия!
Глава Армавира А.Ю.Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы

Аналитики сервиса «Работа.ру» изучили базу 
вакансий и составили рейтинг предложений с са
мыми большими зарплатами в феврале.

Армавир оказался в пятерке рейтинга.
Больше всего (около 200 тысяч рублей) обе

щают платить стоматологу в частной клинике 
Сочи. Там же ищут врача-офтальмолога с зар
платой в 150 тысяч рублей. В Белореченске вла
дельцы ресторана готовы платить 120 тысяч ру
блей шеф-повару грузинской кухни. До 100 тысяч 
рублей может зарабатывать ветеринарный врач 
в Краснодаре.

100 тысяч рублей предлагают и главному кон
структору на машиностроительном предприятии 
в Армавире. От соискателя требуется высшее 
техническое образование и опыт работы в сфере 
машиностроения от пяти лет.

В АРМАВИРЕ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
ПАМЯТНИК ВОИНАМ, ПОГИБШИМ 

В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ
В рам ках национального  

проекта  «Культура»  и 
регионал ьного  проекта 
«Культурная среда» в 
конце 2021 года и 2022 году 

проведен капитальный 
ремонт памятника Воинам погибшим в локальных 
войнах.

Памятник Воинам, погибшим в локальных войнах, 
был открыт 8 мая 2003 года.

На памятных табличках высечены имена

погибших в локальных конфликтах республики 
Афганистан, Финляндии, Чеченской республики. 
Грузии, Эфиопии, Венгрии. Над памятником работал 
скульптор Сергей Андреевич Камышин в основание 
идеи было заложено создание «Ангела-хранителя».

В конце 2021 года и 2022 году проведен 
капитальный ремонт памятника, установлены 2 
колонны с фамилиями погибших в конфликтах 
нанесена 51 фамилия погибших в локальных 
конфликтах различных странах, гранитный подиум 
и основание.

http://WWW.ARMVEST.RU
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2022 г. Армавир № 227

Об утверждении порядка продления срока проведения 
ярмарок, выставок-ярмарок на территории 

муниципального образования город Армавир
В соответствии с Законом Краснодарского края от 14 июля 2021 года № 4499-КЗ 

«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об организации деятельно
сти розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на терри
тории Краснодарского края» постановляю:

1. Утвердить порядок продления срока проведения ярмарок, выставок-ярмарок 
на территории муниципального образования город Армавир согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра

зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на офи
циальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети 
«Интернет» (www.armawir.ru).

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от «17» 02 2021 года № 227

Порядок
продления срока проведения муниципальных ярмарок, выставок-ярмарок 

на территории муниципального образования город Армавир
1. Настоящий порядок продления срока проведения муниципальных ярмарок, вы

ставок-ярмарок на территории муниципального образования город
Армавир (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Законом Краснодар

ского края от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности роз
ничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 
Краснодарского края» (далее -  Закон № 2195-КЗ), в том числе частью 5 статьи 10 
Закона № 2195-КЗ. Порядок применяется в отношении периодических ярмарок, вы
ставок-ярмарок.

2. Срок проведения ярмарки, выставки-ярмарки может быть продлен админи
страцией муниципального образования город Армавир по заявлению организатора 
ярмарки, выставки-ярмарки на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 3 
года.

3. Организатор ярмарки, выставки-ярмарки не позднее 30 календарных дней до 
даты окончания срока проведения ярмарки, выставки-ярмарки направляет на имя 
главы муниципального образования город Армавир заявление о продлении срока 
проведения ярмарки, выставки-ярмарки (далее -  Заявление).

4. Заявление должно содержать:
1) для юридического лица - информацию о полном и сокращенном (в случае, 

если имеется) наименовании юридического лица, в том числе фирменном наимено
вании, об организационно-правовой форме юридического

лица, о месте его нахождения (юридическом адресе), об основном государствен
ном регистрационном номере налогоплательщика, идентификационном номере 
налогоплательщика;

2) для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, основной государственный регистрационный номер индивидуального пред
принимателя, идентификационный номер налогоплательщика.

5. К Заявлению должны быть приложены:
1) документы, подтверждающие право собственности (пользования, владения) 

земельным участком (объектом имущественного комплекса), на территории ко
торого предполагается проведение ярмарки, выставки -  ярмарки, в случае, если 
указанные документы отсутствуют в распоряжении администрации муниципального 
образования город Армавир;

2) согласие собственника (землепользователя, землевладельца), арендатора 
земельного участка (объекта имущественного комплекса) в простой письменной 
форме на продление срока проведения ярмарки, выставки-ярмарки на заявленной 
ярмарочной площадке (с указанием срока) в случае, если организатор ярмарки, 
выставки-ярмарки не является собственником (землепользователем, землевла
дельцем), арендатором земельного участка (объекта имущественного комплекса), 
на территории которого осуществляется проведение ярмарки, выставки-ярмарки (с 
датой, не более 7 календарных дней до подачи Заявления).

В случае, когда земельный участок (объект имущественного комплекса), на тер
ритории которого предполагается проведение ярмарки, выставки-ярмарки, находит
ся в муниципальной собственности, получение согласия собственника земельного 
участка (объекта имущественного комплекса) на продление срока действия ярмар
ки, выставки-ярмарки осуществляется администрацией муниципального образова
ния город Армавир в порядке, согласно приложению 2 постановления администра
ции муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2020 года № 1923 
«О мерах, направленных на согласование администрацией муниципального обра
зования город Армавир проведения ярмарок и агропромышленных выставок-ярма
рок на территории муниципального образования город Армавир».

3) письменное подтверждение (организатора ярмарки, выставки-ярмарки):
выполнения оборудования подъездами для погрузочно-разгрузочных работ в

соответствии с требованиями, указанными в пункте 4 статьи 11 Закона № 2195-КЗ, 
в случае если на момент подачи Заявления на проведение ярмарки, выставки-яр
марки заявленная ярмарочная площадка ими не была оборудована.

6. Администрация муниципального образования город Армавир рассматривает 
Заявление и принимает решение о продлении срока проведения (об отказе в прод
лении срока проведения) ярмарки, выставки-ярмарки на территории муниципально
го образования город Армавир в течение 20 календарных дней со дня его подачи.

7. При поступлении в администрацию муниципального образования город Арма
вир от организатора ярмарки, выставки-ярмарки (юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, далее - Заявитель) Заявления уполномоченный отраслевой 
функциональный орган администрации муниципального образования город Арма
вир, курирующий деятельность организатора ярмарки, выставки-ярмарки, подав
шего Заявления (один из отделов: отдел потребительского рынка и услуг, отдел 
промышленности, отдел культуры, отдел сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир) (да
лее -  Уполномоченный отраслевой орган), осуществляет рассмотрение Заявления 
и прилагаемых к нему документов.

9.Основаниями для отказа в продлении срока проведения ярмарки, выставки-яр
марки являются:

1) непредставление либо неполное представление сведений и документов, ука
занных в пункте 5 настоящего Порядка;

2) мотивированный отказ одного из функциональных отраслевых органов адми
нистрации муниципального образования город Армавир в согласовании распоряже
ния администрации муниципального образования город Армавир о продление срока

проведения ярмарки, выставки-ярмарки на заявленной ярмарочной площадке, ког
да земельный участок (объект имущественного комплекса), на территории которого 
предполагается проведение ярмарки, выставки-ярмарки, находится в муниципаль
ной собственности;

3) невыполнение оборудования подъездами для погрузочно-разгрузочных работ 
в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4 статьи 11 Закона № 2195-КЗ, 
в случае если на момент подачи Заявления на проведение ярмарки, выставки-яр
марки заявленная ярмарочная площадка ими не была оборудована;

4) наличие на момент подачи Заявления ранее выданного решения о проведе
нии ярмарки, выставки-ярмарки в заявленные сроки на данной ярмарочной площад
ке другому организатору;

5) наличие у администрации муниципального образования г.Армавир инфор
мации исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в 
области потребительской сферы о не уплаченном организатором ярмарки, вы
ставки-ярмарки в установленный срок административном штрафе, назначенном за 
правонарушения, предусмотренные статьей 3.14 Закона Краснодарского края «Об 
административных правонарушениях».

10.Основанием для приостановления рассмотрения Заявления является нача
тое рассмотрение ранее поданного Заявления другого организатора на проведение 
ярмарки, выставки-ярмарки в заявленные сроки на данной ярмарочной площадке. 
В случае принятия отрицательного решения по ранее поданному Заявлению друго
го организатора рассмотрение поданного позже Заявления возобновляется со дня 
принятия такого решения.

11. В случае соответствия Заявления и прилагаемых документов пункту 5 насто
ящего Приложения Уполномоченный отраслевой орган:

1) готовит проект распоряжения администрации муниципального образования 
город Армавир о разрешении продления срока проведения ярмарки, выставки-яр
марки (далее -  Распоряжение);

2) направляет проект Распоряжения на согласование отраслевым органам адми
нистрации муниципального образования город Армавир в установленном порядке;

3) направляет проект Распоряжения на подписание главе муниципального обра
зование город Армавир (в случае согласования отраслевыми органами);

4) вручает (направляет) Заявителю копию Распоряжения.
12. В случае принятия отраслевым органом решения о невозможности согласо

вания проведения ярмарки, выставки-ярмарки на заявленной территории соответ
ствующий отраслевой орган готовит письменный мотивированный отказ в согласо
вании проведения ярмарки, выставки-ярмарки.

13. В случае поступления от отраслевого органа письменного мотивированного 
отказа в согласовании продления срока проведения ярмарки, выставки-ярмарки, 
Уполномоченный отраслевой орган осуществляет подготовку письменного отказа в 
согласовании проведения ярмарки, выставки-ярмарки на заявленной территории и 
вручение (направление) его Заявителю.

14. Распоряжение (решение) о продлении срока проведения ярмарки, выстав
ки-ярмарки публикуется в официальных средствах массовой информации муници
пального образования город Армавир.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг 
администрации муниципального образования город Армавир

И.Л.Помитун

Извещение
Публичные слушания по проекту решения Армавирской городской Думы «О вне

сении изменений в решение Армавирской городской Думы от 22 июля 2015 года № 
780 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования город 
Армавир» состоятся 14 марта 2022 года в 11 часов 00 минут в актовом зале, рас
положенном на первом этаже здания администрации муниципального образования 
город Армавир по улице Карла Либкнехта, 52.

Желающие участвовать в публичных слушаниях вправе представить в письмен
ной форме свои рекомендации и предложения в организационный комитет публич
ных слушаний (секретарь оргкомитета Лоскутова А.Н., кабинет № 35 здания адми
нистрации муниципального образования город Армавир, тел. 3-70-17).»

Инициатор проведения публичных слушаний администрация муниципального 
образования город Армавир

ПРОЕКТ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
о т___ г. Армавир № __

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 22 июля 2015 года № 780 «Об утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

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

1) пункт 2.10.6 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«На входных группах зданий жилого и общественного назначения собственники 

должны обеспечивать уборку согласно разделам 8.4, 8.5 настоящих Правил.»;
2) в пункте 8.1.6 слова «если обязанность по уборке и очистке остановок в 

таких границах возложена на указанных владельцев на основании соглашений 
о содержании прилегающей территории, заключенных с администрацией 
муниципального образования город Армавир» исключить.

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

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

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

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2022 г. Армавир № 271

О разработке проекта межевания 
территории ограниченной улицами: Азовской, Новороссийской, 

Каспарова и проездом жилой застройки
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе

дерации постановляю:
1. Приступить к разработке проекта межевания территории, ограниченной ули

цами: Азовской, Новороссийской, Каспарова и проездом жилой застройки.
2. Постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 7 декабря 2021 года №2220 «О разработке проекта межевания территории

ограниченной улицами: Азовской, Новороссийской, Каспарова и кадастровым 
кварталом 23:38:0111014» считать утратившим силу.

3.Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети 
интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru) в течение трех дней со дня его подписания.

4.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир обеспечить опубликование в газете 
«Муниципальный вестник Армавира» настоящего постановления в течение трех 
дней со дня его подписания.

б.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город Армавир А.А. Петренко.

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2022 г. Армавир № 273
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 11 декабря 2020 года № 1928 «О введении 
отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования город 
Армавир, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта»
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Крас

нодарского края от 22 марта 2016 года № 133 «О введении отраслевой системы 
оплаты труда работников государственных учреждений физической культуры и 
спорта Краснодарского края» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муници
пального образования город Армавир от 11 декабря 2020 года № 1928 «О введе
нии отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образователь
ных организаций муниципального образования город Армавир», изложив пункт 
4.6 раздела 4 «Условия оплаты труда тренеров» в новой редакции:

«4.6. В видах спорта спортивная гимнастика, настольных теннис, художествен
ная гимнастика, фигурное катание на коньках, прыжки в воду, синхронное плава
ние, конькобежный спорт, керлинг, легкая атлетика (многоборье, метание, прыжки 
с шестом), прыжки с трамплина, велоспорт, конный спорт, современное пятибо
рье, стрельба из лука, стендовая стрельба, спортивная акробатика, прыжки на 
батуте, спортивные танцы, альпинизм, полиатлон, триатлон, скалолазание, эсте
тическая гимнастика, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт -  BMX, велоспорт-шос
се, велоспорт-трек, теннис, плавание и командных игровых видах спорта, пара
лимпийских видах спорта (баскетбол на колясках, бочча, велосипедный спорт, 
легкая атлетика, пауэрлифтинг, керлинг на колясках, триатлон), сурдлимпийских 
видах спорта (бадминтон, велосипедный спорт, вольная борьба, греко-римская 
борьба, дзюдо, каратэ, настольный теннис, спортивное ориентирование, пулевая 
стрельба, теннис, водное поло, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, пляжный 
волейбол, футбол, гандбол, керлинг, хоккей), кроме основного тренера по виду 
спорта, допускается привлечение дополнительного второго тренера по общефи
зической и специальной физической подготовке, концертмейстера, хореографа и 
тренеров по смежным видам спорта при условии их одновременной работы со 
спортсменами в порядке, установленном законодательством.

Норматив оплаты труда каждого привлеченного тренера составляет 50 процен
тов от установленного норматива оплаты труда основного тренера при условии их 
одновременной работы со спортсменами за:

подготовку спортсменов на этапах спортивной подготовки, установленного в 
зависимости от численного состава спортсменов на этапах спортивной подготовки 
по группам видов спорта (приложение№2);

подготовку спортсмена в зависимости от показанного спортсменом спортивно
го результата (приложение№4)».

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

ниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2022 г. Армавир № 272

О подготовке проекта о внесении изменений в нормативы 
градостроительного проектирования 

муниципального образования город Армавир
В целях подготовки нормативов градостроительного проектирования му

ниципального образования город Армавир, в соответствии с главой 3.1 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 27 мая 2009 года №1467 «Об 
утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
город Армавир» постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в нормативы гра
достроительного проектирования муниципального образования город Армавир и 
выполнить работы по подготовке проекта о внесении изменений в нормативы гра
достроительного проектирования муниципального образования город Армавир.

2. Образовать комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в нор
мативы градостроительного проектирования муниципального образования город 
Армавир (далее - комиссия), утвердить ее состав (приложение №1) и положение 
о комиссии (приложение №2).

3. Работы по подготовке проекта о внесении изменений в нормативы градо
строительного проектирования муниципального образования город Армавир 
должны быть выполнены не позднее одного месяца с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

4. Работы по подготовке проекта о внесении изменений в нормативы градо
строительного проектирования муниципального образования город Армавир воз
ложить на управление архитектуры и градостроительства администрации муници
пального образования город Армавир (Корницкая).

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир обеспечить официальное опублико
вание настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

6. Сектору информационных технологий администрации муниципального об-

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru


3

1l̂ wwimbHOji НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 8 (121) 25 февраля 2022 г.

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

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместите
ля главы муниципального образования город Армавир А.А.Петренко.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2022 г. Армавир № 259

Об установлении тарифа за перевозки пассажиров и багажа городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах 
муниципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220- ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 31 мая 2019 года № 4056-КЗ «О наделении органов мест
ного самоуправления в Краснодарском крае отдельным государственным полно
мочием Краснодарского края по установлению регулируемых тарифов на пере
возки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
муниципального образования», постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 2 августа 2021 года №1445 «Об утверждении По
ложения о порядке установления регулируемых тарифов на перевозки пассажи
ров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального 
образования город Армавир» постановляю:

1. Установить тариф за перевозку 1 пассажира и багажа в городском наземном 
электрическом транспорте по муниципальным городским маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования 
город Армавир -  26 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 26 августа 2019 года №1651 «Об установлении 
тарифа за перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируе
мым тарифам в границах муниципального образования город Армавир».

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего 
постановления в сети Интернет в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, но не ра
нее 1 марта 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2022 г. Армавир № 230

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу:

город Армавир, садоводческое товарищество «Автомобилист», участок 302
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Асатуров Руслан Лео
нидович с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Автомобилист», участок №302, с кадастровым но
мером 23:38: 0130001:402.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 23 августа 2017 
года №1802 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков», учи
тывая решение Армавирского городского суда Краснодарского края от 6 апреля 
2018 года, делу № 2а-1028/2018 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Ав
томобилист», участок №302 -  объекты придорожного сервиса.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
лава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2022 г. Армавир № 229

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу:

город Армавир, садоводческое товарищество «Автомобилист», участок 7
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Асатуров Руслан Лео
нидович с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Автомобилист», участок №1, с кадастровым номе
ром 23:38:0130001:704.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 23 августа 2017 
года №1802 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков», учи
тывая решение Армавирского городского суда Краснодарского края от 6 апреля 
2018 года, к делу № 2а-1028/2018 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Авто
мобилист», участок №7 -  объекты придорожного сервиса, склады.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2022 г. Армавир № 228

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу:

город Армавир, садоводческое товарищество «Автомобилист», участок 1
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Асатуров Руслан Лео
нидович с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, находящегося по адресу: город Арма
вир, садоводческое товарищество «Автомобилист», участок №1, с кадастровым 
номером 23:38:0130001:705.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 23 августа 2017 
года №1802 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ
ков», учитывая решение Армавирского городского суда Краснодарского края от 
6 апреля 2018 года, к делу № 2а-1028/2018 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Автомобилист», участок №1 -  объекты придорожного сервиса, склады.

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

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубли
кование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Арма
вира».

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.02.2022 г. Армавир № 22-р
Об участии в общегородских субботниках 

по благоустройству и наведению санитарного порядка 
на территории муниципального образования город Армавир

В целях обеспечения надлежащего санитарного порядка, выполнения не
отложных работ по благоустройству территорий муниципального образова
ния город Армавир, создания благополучной санитарно-эпидемиологической 
обстановки в городе Армавире:

1. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, 
организаций, учреждений, учебных заведений и населению муниципального 
образования город Армавир:

1) принять участие 19 марта, 9 апреля и 16 апреля 2022 года в общегород
ских субботниках по благоустройству и наведению санитарного порядка на 
территории муниципального образования город Армавир;

2) провести работы по благоустройству и санитарной очистке внутриквар
тальных и придомовых территорий, улиц, площадей, парков, зеленых зон, 
рынков, мест торговли, авто- и железнодорожных вокзалов, кладбищ, мемо
риалов, братских могил; территорий, закрепленных за предприятиями и ор
ганизациями;

3) провести первоочередные работы по ремонту малых архитектурных 
форм, детских спортивных площадок и других объектов внешнего благоу
стройства, покраску киосков и торговых павильонов;

4) обеспечить ликвидацию стихийных свалок твердых бытовых отходов на 
территории муниципального образования, а также вдоль дорог и лесополос, 
берегов водоемов и мест массового отдыха населения;

5) произвести обрезку деревьев, кустарников;
6) провести расчистку, восстановление искусственных и естественных си

стем по отводу ливневых и паводковых вод;
7) привлечь по согласованию с государственным учреждением Краснодар

ского края «Центр занятости населения города Армавира» к работам по бла
гоустройству, озеленению территорий и наведению санитарного порядка на 
социально значимых объектах (школах, больницах и так далее) безработных 
граждан.

2. Рекомендовать государственному унитарному предприятию Краснодар
ского края Северо-восточная водная управляющая компания «Курганинский 
групповой водопровод» (Абрамов) подготовить системы водоснабжения му
ниципального образования город Армавир к безаварийной работе в весенний 
период, ужесточить контроль за качеством питьевой воды.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муници
пального образования город Армавир (Бурняшова) обеспечить координацию 
работ по санитарной очистке и содержанию объектов внешнего благоустрой
ства.

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

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир опубликовать данное распоря
жение в газете «Муниципальный вестник Армавира».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя главы муниципального образования город Армавир А.А. Петренко.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

ПОЧЕМУ В АРМАВИРЕ В ЕДИНОЙ 
КВИТАНЦИИ ТЕПЕРЬ НЕТ РАСЧЕТОВ 
ЗА УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО?

В администрацию города Армавира поступают об
ращения жителей по поводу того, что они получили 
единую квитанцию от ООО «ЕИРЦ Армавирский», где 
ранее были внесены начисления за водоснабжение/ 
водоотведение и услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее-ТКО) - без расчета за 
услугу по обращение ТКО, который предоставляет ре
гиональный оператор по обращению с отходами ООО 
«ЭкоЦентр».

Руководство регионального оператора ООО «Эко
Центр», который работает с 1 января 2020 года на 
территории Новокубанской зоны, куда входит и город 
Армавир, пояснило, что переходит на прямые расчеты 
с потребителями по отдельной квитанции.

По договору с АО «Почта России», новые платеж
ные документы за вывоз мусора от регионального опе
ратора доставляются армавирцам, а также жителям 11 
сел и поселков Успенского и Новокубанского районов, 
через почтовые отделения связи.

Оплатить услугу по обращению с ТКО можно лю
бым удобным способом: в отделениях АО «Почта Рос
сии», ПАО «Сбербанк», КБ ООО «Кубань», а также в 
других банках по реквизитам, указанным в квитанции.

Вопросы по обращению с отходами можно задать 
по номеру горячей линии: 8 800 707 05 08 или в отде
лении по г. Армавиру по адресу: ул. Советской Армии, 
дом 80, помещение 101-109.

Единые тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с ТКО утверждены Приказом департа
мента государственного регулирования Краснодарско
го края от 20 октября 2021 года № 10/2021-тко «О вне
сении изменений в отдельные приказы региональной 
энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 
Краснодарского края». Для снижения резкого измене
ния стоимости услуги по вывозу ТКО по предложению 
администрации города Армавира на полтора года для 
жителей был применен понижающий коэффициент на 
20% от утвержденного тарифа. Действие понижающего 
коэффициента, по предложению администрации горо
да для населения муниципального образования город 
Армавир, было продлено до конца 2021 года.

Без применения понижающего коэффициента, с 1 
января 2022 года жители многоквартирных домов пла
тят 111,68 руб., а жители индивидуальных жилых домов 
-  138,22 руб. с 1 человека в месяц.

О ФЕВРАЛЬСКИХ КВИТАНЦИЯХ 
НА ОПЛАТУ ПОТРЕБЛЕННОГО ГАЗА

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» про
должает процесс упорядочивания платежей за жи
лищно-коммунальные услуги. С января 2022 года 
формат квитанций приводится в соответствие с тре
бованиями, установленными для всех регионов РФ.

Поставщик газа информирует жителей г. Арма
вира, что квитанции по оплате за газ в феврале 
2022 получат абоненты, пользующиеся газом без 
прибора учета.

В феврале 2022 можно произвести оплату за 
газ по счетчику без комиссии, получив квитанцию в 
офисе участка ООО «Газпром межрегионгаз Крас
нодар» в г. Армавире по адресу: ул. Кропоткина, 153

Также оплатить за потребленный газ можно дис
танционно любым удобным способом:

- в мобильном приложении «Мой ГАЗ»
- на сайте мргкраснодар.рф;
- в личном кабинете Вашего банка
- в личном кабинете абонента «мойгаз.смороди- 

на.онлайн».
Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» 

просит с пониманием отнестись к временным неу
добствам.

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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К У ЛЬ Т УР А П РИ  П О ДД ЕРЖ КЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО (ЬО-НДЛ 
КУЛЬТУР Н Ы Х ИН ИЦИАТИВ

4 июня 2022 года в Армавире пройдет арт-фестиваль креативных индустрий «Рекреация» - событие, отвечающее актуальным направлениям в области 
развития современного искусства и культуры.
Его ключевая цель: рост творческого избрания представителей молодежи города и продвижение креативных идей для малого бизнеса.
«Рекреация» - возможность «перезагрузиться» представителям творческого сообщества.
В рамках фестиваля запланирована работа образовательной площадки PUBLIC TALK, музыкальной площадки LIVE, арт-пространства, крафт-маркета, 
LOUNGE, GAME zone, STREET FOOD zone.
В фестивале примут участие не менее 28 резидентов -  представителей креативных индустрий.
Проект реализуется при поддержке Фонда культурных инициатив Президента РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый 
адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; 
адрес электронной почты: sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 
8(86137)2-85-03; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0805001:294, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/о 
Заветный, х. Первомайский, пер. Урупский, 2, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0805001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пархоменко Игорь Юрьевич, проживающий по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, х. Красин, ул. Красная, 29, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0805001:301, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/о 

Заветный, х. Первомайский, пер. Сиреневый, 1;
2) кадастровый номер 23:38:0805001:249, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, х. 

Первомайский, пер. Урупский, д. 4.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 марта 2022 

года в 15 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/о Заветный, х 
Первомайский, пер Урупский, 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной почты: 
sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)2-85-03; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0131001:146, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение № 2, участок № 132, находящегося в 
кадастровом квартале 23:38:0131001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уварова Ю лия Валерьевна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 74, кв. 97, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0131001:389, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», 

отделение №2, участок №134;
2) кадастровый номер отсутствует, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», участок 

№142;
3) кадастровый номер 23:38:0131001:533, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 

городской округ город Армавир, город Армавир, садовое товарищество Кубань, проезд Малотенгинский,
8;

4) кадастровый номер 23:38:0131002:182, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30  марта 2022 года в 16

часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной почты: 
sviridov-1956@ mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56 , 8 (86137)2-85-03; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0130001:241, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Армавир, снт. Автомобилист, уч. 106, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0130001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Газукина Мария Георгиевна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. М арш ала Жукова, д. 82, тел. 8 -918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0130001:4, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с /т «Автомобилист», 

участок 105;
2) кадастровый номер 23:38:0130001:242, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т

«Автомобилист», участок, 107;
3) кадастровый номер 23:38:0130001:239, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, снт.

«Автомобилист», уч. 101;
4) кадастровый номер 23:38:0130001:695, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т

«Автомобилист».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 марта 2022  года в 17 

часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 

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

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 2 4  июля 2007  г. № 221-ФЗ «О  кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовым адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной почтыт sviridov-1956@  
mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)2-85-03; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0109016:23, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Туапсинская, 161, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0109016, выполняются кадастровые 
работы1 в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Якубов Павел Авшалумович, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чичерина, д  176, тел. 8-918-439-33-51. Кадастровые номера и адреса 
смежных с уточняемым земельных участков:

1) кадастровы й номер 23:38 :0 10 90 1 6 :22 , адрес: Краснодарский край, г. А рмавир, ул. 
Туапсинская, 159;

2) кадастровы й номер 23:38 :0 10 90 1 6 :21 , адрес: Краснодарский край, г. А рмавир, ул. 
Тим ирязева, 91;

3) кадастровы й номер 23:38 :0 10 90 1 6 :20 , адрес: Краснодарский край, г. А рмавир, ул. 
Тим ирязева, 89;

4) кадастровы й номер 23:38 :0 10 90 1 6:3 , адрес: Краснодарский край, г. А рмавир, ул. 
Туапсинская, 163.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 марта 2022 года в 16 часов 00 
минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной почты: sviridov-1956@mail. 
ru; контактныю телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)2-85-03; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0131001:533, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Армавир, город Армавир, садовое товарищество Кубань, проезд Малотенгинский, 8, находящегося в 
кадастровом квартале 23:38:0131001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Доманина Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова, д. 207, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0131001:146, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», 

отделение № 2, участок № 132;
2) кадастровый номер 23:38:0131001:539, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань» 

участок № 144;
3) кадастровый номер 23:38:0131001:489, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», уч-к 

146;
4) кадастровый номер 23:38:0131001:861, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», 

отделение 2, участок № 126;
5) кадастровый номер 23:38:0131002:182, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 марта 2022 года в 17 часов 00

минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ  
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горшковым В.В., адрес: 352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219; wladimip@gmail.com; тел. 8-918-955-75
45; номер регистрации в гос. реестре 1000, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0142002:5, 
расположенного: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», участок №560
561. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, 
участок 559, кадастровый номер 23:38:0142002:498.

Заказчиком кадастровых работ является Арутюнян Марсель, зарег.: 
Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Красная, д. 257, 
тел. 8(918)267-61-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29 
марта 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Фрунзе, 7, офис 219.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 219. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 26 февраля 2022 г. по 29 марта 2022 
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля 
2022 г. по 29 марта 2022 г. по адресу: г. Армавир, ул. Фрунзе, 7 , офис 219.

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