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Возрастная категория 12+

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
И М П О Р Т О З А М Е Щ Е Н И Е
В Армавире предприятие по производству садо

вой техники потеснило с рынка заграничные фирмы.
В рамках программы импортозамещения в 2017 

году предприятие «Весоизмеритель» начало вы
пускать садовую технику (навесные тележки к ми
ни-тракторам, мотокультиваторы, прицепы, гидрав
лические подъемники). Цены и качество высоко 
оценили местные сельхозпроизводители, которые 
теперь предпочитают армавирские товары зарубеж
ным. Благодаря поддержке краевых властей и спро
су на местном рынке доход предприятия увеличился 
в два раза.

- Увидели, что наша продукция не хуже, чем им
портная. Даже спрашивали -  это итальянское или 
наше производство. Хорошие заказы, рабочим до
бавилось работы, - отметил гендиректор предприя
тия Араз Гулиев.

Технику покупают в основном фермеры Кубани, 
Адыгеи и Кабардино-Балкарии.

Скоро на заводе запустят новый конвейер по 
производству продукции в сотрудничестве с турец
кой фирмой. Это даст дополнительно 70 рабочих 
мест для армавирцев.

НА КУБАНИ РА СШ ИРИЛИ С П И С О К  
С О Ц И А ЛЬ Н О  З Н А Ч И М Ы Х  ТО ВАРОВ  

И П РО Д УКТО В  С О ГРА Н И Ч ЕН Н О Й  
Н А Ц ЕН КО Й

Власти Краснодарского края расширили список 
социально значимых товаров и продуктов с огра
ниченной наценкой. Такая мера позволит стабили
зировать ситуацию на рынке и не допустить скачка 
цен.

Компаниям розничной торговли рекомендовали 
реализовывать социально значимую продукцию с 
наценкой не выше 10%. Такой же уровень отпуск
ных цен установили предприятиям перерабаты
вающей и легкой промышленности. Эта мера по
зволит предотвратить необоснованный рост цен, 
защитить жителей края и обеспечить их доступны
ми товарами, -  сказал Вениамин Кондратьев.

В список дополнительно включили сливочное 
масло, черный чай, вермишель, продукты детско
го питания (смеси, консервы мясные и овощные), 
детский стиральный порошок и пеленки.

Ранее в списке уже значились куры, подсол
нечное масло, молоко, яйца, творог, кефир, сахар, 
соль, мука, хлеб, рис, гречка.

На сегодняшний день Кубань полностью обе
спечивает себя всеми основными продуктами, в 
том числе крупой, мясом, молочной продукцией, 
маслом, овощами и фруктами. По поручению гу
бернатора специалисты департамента потреби
тельской сферы и регулирования рынка алкоголя 
мониторят запасы и цены на постоянной основе, 
информацию актуализируют в ежедневном режи
ме.

Уважаемые армавирцы!
В предстоящее воскресенье, 20 марта, мы будем от

мечать День работников бытового обслуживания насе
ления и жилищно-коммунального хозяйства!

Мы хотим поблагодарить работников этих важных от
раслей и уверены, что к нашим словам благодарности и 
поздравлениям присоединятся многие армавирцы.

В жилищно-коммунальном комплексе Армавира сегод
ня занято около трех тысяч человек. Благодаря их ра
боте в наших домах есть свет, вода, газ и тепло. Это их 
заслуга в том, что Армавир с каждым годом хорошеет и 
уже многие годы входит в тройку самых комфортных и 
благоустроенных городов Кубани.

Более полутора тысяч человек работает в Армавире 
в сфере бытового обслуживания населения. Именно эти 
люди обеспечивают жителей и гостей города качествен
ными бытовыми услугами, делая нашу жизнь более ком
фортной. Благодаря им повышаются качество и культу
ра бытового обслуживания, что очень позитивно влияет 
на армавирцев.

Сегодня мы как должное воспринимаем все блага, жи
лищно-коммунальные и бытовые услуги, которые полу-

О том, как это поможет нивелировать последствия санк
ций рассказал депутат Государственной Думы РФ из Арма
вира Андрей Дорошенко.

- Это даст кабмину право на ограничение оптовых и 
розничных надбавок продавцов. Кроме этого, инициатива 
поможет исключить спекуляцию на продуктах, детском пи
тании, бензине и дизельном топливе, запчастях, сельскохо
зяйственной технике, строительных материалах, продукции 
металлургии, минеральных удобрениях.

Для того чтобы остановить подорожание, нужно снижать 
ключевую ставку Центробанка. Банки сейчас кредитуют 
предприятия под 30-35% годовых, эти расходы они закла
дывают в стоимость продукции.

Я, как и многие коллеги-депутаты, считаю, что курс долла-

чаем в повседневной жизни. Но не нужно забывать, что 
за этим комфортом стоит нелегкий труд тысяч людей. 
Огромное им за это спасибо! Отдельные слова благо
дарности -  ветеранам этих отраслей, которые десятки 
лет своей жизни отдали любимой работе ради того, что
бы мы жили в комфортных условиях, в красивом и цве
тущем городе.

При этом отметим значительный вклад сфер бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хо
зяйства в экономику Армавира. Это не только налоговые 
поступления в бюджет. Это еще и большое количество 
рабочих мест для армавирцев, что имеет неоценимое 
социальное значение.

Мы благодарим всех работников этих отраслей за их 
важный труд, ответственное отношение к делу! Желаем 
здоровья, счастья, благополучия, стабильности и уве
ренного движения вперед!

Глава города Армавира 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

ра искусственно завышен, а политика Центробанка требует 
изменений, - рассказал парламентарий. - Разгоняет цену 
еще и ажиотажный спрос на товары первой необходимости 
из-за обеспокоенности населения высоким курсом доллара. 
Сейчас завышенная стоимость многих товаров необосно
ванна. Особенно на товары российского производства. А 
цена на товары, дефицит которых образовался из-за санк
ций, будут высокими до тех пор, пока не наладится импорто
замещение. Только в Армавире могу назвать три компании 
которые уже работают по программе импортозамещения - 
ООО «Горница», ООО «Русид», ООО «Югэнергопром».

Для импортозамещения у нас есть всё: технологии, ресур
сы, а главное - люди!

СВЕТЛАНА ЛУКОШКИНА

ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ У НАС ЕСТЬ ВСЁ: 
ТЕХНОЛОГИИ, РЕСУРСЫ, А ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ!

15 марта депутаты Госдумы подготовили и отправили в правительство России поправки в законодательство по пре
доставлению права правительству устанавливать предельную стоимость продуктов, бензина и стройматериалов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2022 г. Армавир № 377

О приеме предложений по благоустройству территории, 
подлежащей благоустройству в рамках

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 

марта 2018 года №237 «Об утверждении Правил предоставления средств государ
ственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе
дерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» постановляю:

1. Объявить о начале приема предложений от населения о предлагаемых меро
приятиях по благоустройству общественной территории, подлежащей благоустрой
ству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной го
родской среды.

2. Определить пунктом сбора предложений управление архитектуры и градостро
ительства администрации муниципального образования город Армавир в рабочие 
дни с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 
14.00 часов) по адресам: 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Кар
ла Либкнехта, 52, кабинет 78; 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул.Ки- 
рова, 48, каб. 7. Телефон для справок: 8 (86137) 3-09-19, 8 (86137) 3-81-13, e-mail: 
architektura@bk.ru.

3. Прием предложений осуществить в течении 30 календарных дней со дня опу
бликования (размещения) настоящего постановления.

4. Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
16 марта 2021 года №426 «О приеме предложений по благоустройству территории, 
подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», постановление администрации муни
ципального образования город Армавир от 9 марта 2022 года №339 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 16 марта 2021 года №426 «О приеме предложений по благоустройству 
территории, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды» признать утратившими силу.

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образо
вания город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
в сети «Интернет» (www.armawir.ru).

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муни
ципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование насто
ящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

Итоговый протокол заседания общественной комиссии по организации 
общественного обсуждения вопросов благоустройства территории 

муниципального образования город Армавир
16 марта 2022 года город Армавир
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении поступивших предложений от населения об общественной тер

ритории подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Петренко Андрей Александрович - председатель комиссии, заместитель главы 

муниципального образования город Армавир;
Слюсарева Наталья Александровна - - исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального об
разования город Армавир, заместитель председателя;

Бухановский Валентин Игоревич - - ведущий специалист управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Абрамов Сергей Аветисович - депутат Армавирской городской Думы, председатель 

постоянной комиссии Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хо
зяйству, транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства (по согласованию);

Арутюнова Наталья Николаевна - - член КПРФ, помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.М.Харитонова (по согласова
нию);

Бурняшова Татьяна Васильевна - - исполняющий обязанности начальника управле
ния жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
город Армавир;

Виноградов Алексей Валерьевич - - депутат Армавирской городской Думы, замести
тель председателя постоянной комиссии Армавирской городской думы по правовым во
просам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан (по согласованию);

Гринглаз Владимир Борисович - - председатель местного отделения Краснодар
ского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» (по 
согласованию);

Костенко Наталья Васильевна - - член Центрального штаба Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт«За Россию», депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве члена комиссии 
(по согласованию);

Корец Надежда Николаевна - руководитель исполнительного комитета Армавир
ского местного отделения Краснодарского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» (по согласованию);

Лоскутова Александра Николаевна - - начальник отдела правовой экспертизы и 
аналитики администрации муниципального образования город Армавир;

Следь Николай Иванович - - секретарь Общественной палаты муниципального 
образования город Армавир (по согласованию);

Скрипкин Николай Николаевич - - председатель Армавирского городского совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по со
гласованию);

Трофименко Сергей Петрович - - член регионального штаба Общероссийского об
щественного движения «Народный фронт «За Россию» (по согласованию);

СЛУШАЛИ:

Слюсарева Н.А.:
Общественные обсуждения объявляются открытыми.
В сегодняшнем заседании будут рассмотрены поступившие предложения от насе

ления об общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках Всерос
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Решение 
о проведении общественных обсуждений было размещено на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир.

В управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир поступили заявления заинтересованных лиц в количе
стве 45 штук, их них:

территория, расположенная по улице Ленина между ул. Ефремова и ул. Халту
рина -  6 штук;

территория, расположенная по ул. Р.Люксембург между ул. Ефремова и ул. Уриц
кого -  10 штук;

территория, расположенная по ул. Кирова между ул. Р.Люксембург и ул. М.Жукова 
-  22 штуки;

территория, расположенная по ул. Мира между ул. Ефремова и ул. Халтурина -  7 
штук.

Таким образом, в связи с большим количеством поступивших заявлений территорией 
подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов созда
ния комфортной городской среды победителем определена территория, расположенная 
по ул. Кирова между ул. Р.Люксембург и ул.М.Жукова.

Общественные обсуждения объявляются закрытыми.
Председатель комиссии, заместитель 

главы муниципального образования город Армавир 
А.А.Петренко

Исполняющий обязанности начальника
управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город Армавир
H. А.Слюсарева

Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир, 

секретарь комиссии В.И.Бухановский

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11. 03.2022 г. Армавир № 367

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, улица Советской Армии, 108
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муници

пального образования город Армавир обратился Петриенко Алексей Анатольевич с за
явлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 
108 (категория земель -  земли населенных) с кадастровым номером 23:38:0104051:519.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администра
ции муниципального образования город Армавир от 29 октября 2021 года №2010 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образова
ния город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка постановляю:

I .  Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо
вания земельного участка по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 108 -  
магазины.

2.Сектору информационных технологий администрации муниципального образо
вания город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети «Ин
тернет» на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир (www.armawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настояще
го постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы 

муниципального образования город Армавир 
А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24. 02.2022 г. Армавир № 278
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Фрунзе, 341.
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муници

пального образования город Армавир обратилась Цебуленко Наталья Сергеевна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Фрунзе, 341.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции, Уставом муниципального образования пород Армавир, постановлением админи
страции муниципального образования город Армавир от 27 августа 2021 года №1580 
«О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о предо
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Фрунзе, 341, в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,00 метра от границ земельного участка по адресу: город Армавир,

улица Фрунзе, 339; с отступом не менее 1,00 метра от границ земельного участка по 
адресу: город Армавир, улица Фрунзе, 343.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образова
ния 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 муници
пального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование настояще
го 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 24. 02.2022 г. Армавир № 279
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Пугачева, 217/7

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе
мельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Пугачева, 217/7

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муници
пального образования город Армавир обратился Назаренко Николай Григорьевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Пугачева, 217/7.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением админи
страции муниципального образования город Армавир от 29 декабря 2021 года №2388 
«О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на от
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель
ном участке по адресу: город Армавир, улица Пугачева, 217/7 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 1,00 метра от границ с северо-западной стороны, с 
отступом не менее 1,50 метра от границ земельного участка с северо-восточной сто
роны, с отступом не менее 1,00 метра от границ земельного участка с юго-восточной 
стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образова
ния 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 муници
пального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование настоя
щего 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 24. 02.2022 г. Армавир № 280
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Маршала Жукова, 21
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

ципального образования город Армавир обратился Хватов Александр Борисович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Маршала Жукова, 21.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением админи
страции муниципального образования город Армавир от 29 декабря 2021 года №2388 
«О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о предо
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель
ном участке по адресу: город Армавир, улица Марала Жукова, 21 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома с отступом 0,00 метра от границы земельного участка с север-восточной 
стороны,не менее 1,00 метра от границы частка с северо-западной стороны, не менее 
1,50 метра от границы участка с юго-восточной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образова
ния 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 муници
пального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование настояще
го постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

А.Ю.Харченко

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста данного документа с Приложением(ями)
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24. 02.2022 г. Армавир № 281
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, садоводческое 

товарищество «Монолит», участок 237
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Лазарев Алексей Васильевич с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, садовод
ческое товарищество «Монолит», участок 237.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением админи
страции муниципального образования город Армавир от 29 октября 2021 года №2011 «О 
назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил земле
пользования и застройки муниципального образования город Армавир о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ
ке по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Монолит», участок 237, в 
части минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границ земельного участка № 236 в садо
водческом товариществе «Монолит» и не менее 1,0 метра от границ земельного участка 
№ 238 в садоводческом товариществе «Монолит».

2. 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).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир 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 24. 02.2022 г. Армавир № 282
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Луначарского, 126
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Чилоян Эдуард Данилович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Луначарского, 126.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением админи
страции муниципального образования город Армавир от 29 декабря 2021 года №2388 «О 
назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил земле
пользования и застройки муниципального образования город Армавир о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ
ке по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 126 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции летней кухни в индивидуальный 
жилой дом с отступом не менее 0,350 метра от границы земельного участка с северо-за
падной стороны.

2. 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).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир 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 24. 02.2022 г. Армавир № 283
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, станица Старая Станица, улица Солнечная, 41 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратились Коренцова Марина Александровна, Коренцова 
Любовь Дмитриевна, Коренцова Александра Дмитриевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе
мельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Солнечная, 41.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации му
ниципального образования город Армавир от 27 августа 2021 года №1580 «О назначении 
публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель
ства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой

ки муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Солнечная, 41, в части минималь
ных отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом 3,00 метра от границы с земельным участком по адресу: город Ар
мавир, станица Старая Станица, улица Солнечная, 43; с отступом 3,00 метра от границы с зе
мельным участком по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Солнечная, 39.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования го
род Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на офици
альном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир 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 24. 02.2022 г. Армавир № 284
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Энгельса, 201
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Мравян Санвел Родикович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Энгельса, 201.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации му
ниципального образования город Армавир от 29 декабря 2021 года №2388 «О назначении 
публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро
ительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ
ектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Энгельса, 201 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 1,00 метр от границы земельного участка со стороны улицы Энгель
са, 199, с отступом не менее 1,00 метр от границы земельного участка со стороны улицы 
Энгельса, 203.

2. 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).
3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль

ного образования город Армавир 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 24. 02.2022 г. Армавир № 285
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Советской Армии, 276
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муници

пального образования город Армавир обратился Назаренко Николай Григорьевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Советской Армии, 276.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением админи
страции муниципального образования город Армавир от 29 декабря 2021 года №2388 
«О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о предо
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 276 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 1,00 метра от границ с северо-западной стороны, с 
отступом не менее 1,00 метра от границ земельного участка с юго-восточной стороны, 
с отступом не менее 1,50 метра от границ земельного участка с юго-западной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образова
ния 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 муници
пального образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего поста
новления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

А.Ю. Харченко

ТРЕБ О В А Н И Я  
З А КО Н О Д А ТЕ Л Ь С Т В А  РФ 
В СФЕРЕ Б ЕЗО ПАСНО ГО

О БРА Щ ЕН ИЯ  С П Е С Т И Ц И Д А М И  
И А Г Р О Х И М И К А Т А М И

Южное межрегиональное управление 
Россельхознадзора информирует, что в со
ответствии с Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 30.06.2021 
№ 1067 «Об утверждении Положения о 
федеральном государственном контроле 
(надзоре) в области безопасного обраще
ния с пестицидами и агрохимикатами», со 
статьей 15.2 Федерального закона от 19 
июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимиката
ми» (в редакции Федерального закона от 
30.12.2020 №522-ФЗ) в рамках создания 
Федеральной государственной информаци
онной системы прослеживаемости пестици
дов и агрохимикатов в целях обеспечения 
учета партий пестицидов и агрохимикатов 
при их обращении (производстве (изготов
лении), хранении, перевозке (транспор
тировке), применении, реализации, обе
звреживании, утилизации, уничтожении 
и захоронении) открывает прием заявок 
от граждан, юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей на включение в 
перечень хозяйствующих субъектов, осу
ществляющих обращение пестицидов и 
агрохимикатов (далее Перечень).

Формирование, ведение и актуализа
ция указанного перечня осуществляется 
на базе Единого реестра поднадзорных 
объектов в информационной системе Рос
сельхознадзора «Цербер».

Образцы заявлений на регистрацию, а 
также порядок регистрации хозяйствующих 
субъектов в Федеральной государственной 
информационной системе прослеживае
мости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС 
ППА) представлены на официальном сай
те Южного межрегионального Управления 
Россельхознадзора раздел «Пестициды». 
В случае не регистрации в ФГИС ППА в 
дальнейшем оборот пестицидов и агрохи
микатов будет затруднителен (срывы по
ставок, проблемы с Таможенной службой).

С целью сокращения временных и ма
териальных затрат и минимизации тех
нических ошибок участников оборота пе
стицидов и агрохимикатов заявления на 
включение в Перечень возможно подать 
на адрес электронной почты Южного ме
жрегионального Управления Россельхоз
надзора rshn38@fsvps.gov.ru (документы 
обязательно должны быть заверены элек
тронно-цифровой подписью (ЭЦП)), либо 
при отсутствии ЭЦП направить почтовым 
отправлением: 350012 г. Краснодар, ул. 
Лукьяненко, 111, контактный телефон для 
справок: 8 (861) 222-10-35 старший госу
дарственный инспектор отдела земельного 
надзора Мамедова Елена Октайевна, либо 
нарочно по адресу: 352500, Краснодарский 
край, г. Лабинск, ул. Красная, 89, контакт
ный телефон для справок: 8 (918) 623-47
95. главный государственный инспектор от
дела земельного надзора Логинова Елена 
Алексеевна

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста данного документа с Приложением(ями)
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:rshn38@fsvps.gov.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
16 марта 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Дата проведения: 9 марта 2022 года 
Протокол заседания: 9 марта 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний.

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

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 По улице Петра Алексеева, 41 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии строительства нежилого 
здания в части минимальных отступов от границ земельного участка

1 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

2 По улице Краснофлотской, 12 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка

2 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

3 По улице Матвеева, 120 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от межевых границ.

3 Не поступили Не посту
пили

Не поступили - Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

4 По улице Московской, 398 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии реконструкции индивидуаль
ного жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка

4 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

5 По улице Гоголя, 426 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии строительства индивидуального 
жилого, в части минимальных отступов от границ земельного участка

5 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

6 По улице Московской, 78 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии строительства индивидуального 
жилого, в части минимальных отступов от границ земельного участка

6 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

7 По улице 5-я Линия, 18 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии строительства индивидуального 
жилого, в части минимальных отступов от границ земельного участка

7 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

8 По улице Гвардейской, 44 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии строительства индивидуаль
ного жилого, в части минимальных отступов от границ земельного участка

8 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

9 По улице Полевой, 35 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии строительства индивидуального 
жилого, в части минимальных отступов от границ земельного участка

9 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

10 В станице Старая Станица, по улице Заводской, 14/1 -  предоставление разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого, в части минимальных отступов от границ земельного участка

10 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

11 По улице Маяковского, 69 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии реконструкции индивидуаль
ного жилого, в части минимальных отступов от границ земельного участка

11 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

12 По улице Урицкого, 145 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии строительства здания делового 
управления со встроенным магазином, в части минимальных отступов от границ земельного участка

11 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

13 В станице Старая Станица, по улице Луговой, 24 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии строи
тельства индивидуального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка

11 Не поступили Не посту
пили

Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
16 марта 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Дата проведения: 9 марта 2022 года 
Протокол заседания: 9 марта 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся участни
ками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства

№ Предложе
ния

Замечания Предложения Замечания

1 Город Армавир, улица Красноармейская, 232 -  «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка»

1 Не посту
пили

Не поступили Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

2 Город Армавир, улица Кропоткина, 323 -«Магазины», «Гостиничное обслуживание», «Обще
ственное питание», «Бытовое обслуживание»

Не посту
пили

Не поступили Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

3 Город Армавир, садовое товарищество Нефтяник, 336 -  «Магазины» Не посту
пили

Не поступили Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

4 Город Армавир, улица Шоссейная, 155/1 -  «Магазины» Не посту
пили

Не поступили Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

5 Город Армавир, поселок совхоз Восток, улица Изобильная, 1 -  «Среднеэтажная жилая 
застройка»

Не посту
пили

Не поступили Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат кадастрового инженера №23-11
36; почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5; контактный телефон 8-909-456-37-03; 
Email: chaikovskaia77@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0145002:45, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т Химик, проезд Уютный, уч. 17, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0145002, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Верниковская Елена Владимировна: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, с/т Химик, проезд 
Уютный, уч. 17; тел. 8-918-177-26-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11.04.2022 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 
48, кабинет №5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11.03.2022 г. по 11.04.2022 г. 
включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.

Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка: 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Химик», уч. 361, кадастровый номер: 23:38:0145002:236.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий участок

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