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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

в армавире  п ройд ет в Армавире началось
общ егородской  субботник

благоустройство  парка  «сф инксы »

Работы в микрорайоне «Черемушки» стартовали 1 
зывают «Сфинксы», посетил вице-губернатор края

Парк площадью 8,4 га набрал наибольшее количе
ство голосов по результатам рейтингового голосования 
в прошлом году и, таким образом, попал в программу 
формирования комфортной городской среды нацпроек
та «Жилье и городская среда».

Работы пройдут в два этапа: до конца августа в парке 
благоустроят территорию, установят видеонаблюдение 
и подведут электроснабжение. А до конца октября про
ведут озеленение.

-  Территория будет многофункциональна, здесь по
явится восемь зон -  от аттракционов до проведения 
публичных мероприятий. Жители смогут заниматься 
спортом, отдыхать с детьми. Объект внушительный и

апреля. Территорию парка, который в народе на- 
Александр Трембицкий.
дос
тойный. Благодаря нацпроекту у нас есть возможность 
его реализовать. Надеемся, новый парк уже осенью бу
дет радовать армавирцев, -  отметил Александр Трем- 
бицкий.

Замглавы региона посетил и коммунальные объекты 
города -  недостроенный водопровод и котельную на ул. 
Лавриненко, 1, которая требует реконструкции. Прого
ворили возможные варианты решения этих задач.

Также в ходе рабочего визита Александр Трембицкий 
положительно отметил санитарное состояние Армави
ра и обсудил с руководством города подготовку к следу
ющему отопительному сезону.

16 апреля в Армавире пройдет общегородской 
субботник

Администрация города Армавира призывает 
жителей и трудовые коллективы армавирских пред
приятий и организаций принять участие в общего
родском субботнике.

Субботник проводится с целью наведения са
нитарного порядка в Армавире к предстоящим май
ским праздникам.

в Армавире
стартует сезон ярмарок

В Армавире в апреле и мае планируется прове
сти несколько ярмарок, приуроченных к православ
ным праздникам Пасхе и Радонице.

22, 23, 29, 30 апреля пройдут «Пасхальные яр
марки» по улице Ленина (между улицами Кирова 
и Либкнехта), на которых можно будет приобрести 
кондитерские и хлебобулочные изделия.

С 18 апреля по 3 мая запланированы ярмарки 
с цветочной продукцией по улице Маяковского и 
Урупского (при входах на городское кладбище).

17 апреля  а рм ав ирц ы  будут 
праздно ва ть  вербное воскресенье

17 апреля, в день Входа Господня в Иерусалим, 
в храмах Армавира пройдут Божественные Литур
гии.

Так, в Свято-Троицком соборе и Свято-Николь- 
ском соборе состоится две литургии: ранняя в 6.30, 
поздняя в 9.30(Свято-Троицкий собор) и 8.30(Свя- 
то-Никольский собор). В храме святителя Спири
дона Тримифунтского в поселке Заветном служба 
начнется в 8.00 утра, в храме Рождества Христова 
-  в 8.30, а в храме Святого Великомученика Георгия 
Победоносца литургию проведут с 7.30.

После богослужений в течение дня будет со
вершаться освящение вербы.

Администрация города напоминает, что во вре
мя служб людям обязательно нужно надевать за
щитную маску и соблюдать социальную дистанцию 
в полтора метра.

it -ф ес ти в а ль  
в Арм авире

В Армавире в субботу, 16 апреля пройдет боль
шой IT-фестиваль. Он начнется в 11.00 в городском 
дворце культуры в рамках финала кибертурнира 
«Armavir events» по играм Dota 2 и Mortal Kombat.

На фестивале можно будет оценить возможно
сти VR-очков, VR-шлемов, станций виртуальной и 
дополненной реальности, игровых консолей разных 
поколений - от Sega до Sony PlayStation 4.

Кроме того, участникам фестиваля предстоит 
проверить свою меткость в лазерном тире, нау
читься управлять квадрокоптером на симуляторе от 
мобильного центра «Кванториум», а также узнать о 
последних достижениях в робототехнике.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муни
ципальной собственности муниципального образования город Армавир или государственная 

собственность на которые не разграничена
Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, адрес элек
тронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: начальник отдела земельных отношений 
управления имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
Е.Ю.Тонкошкурова контактный телефон:

8(86137) 3-74-54, 8(86137) 3-71-60, (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68).
Номер Торгов: № 10.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  18 мая 2022 года в 14 часов 30 минут в здании админи

страции города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на первом этаже (конференц зал).
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального обра

зования город Армавир от 12 апреля 2022 года №574.
Дата начала приема заявок на участие в торгах -  15 апреля 2022 года в 10 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  12 мая 2022 года до 13 час. 00 мин.
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по рабочим дням с 10 

час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в предпраздничные дни с 10 час.00 
мин. до 13 час. 00 мин., в последний день приема заявок с 10 час.00 мин. до 13.00 по адресу: г. Ар
мавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  16 мая 2022 года в 14.30 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №60 в здании администрации муниципального образова
ния город Армавир.

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов.
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в течение пери

ода приема заявок с 15 апреля 2022 года с 10 часов 00 минут по 12 мая 2022 года до 13:00 часов в 
рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении имущественных отношений администра
ции муниципального образования город Армавир, телефон 8(86137)37454, 8(86137)3-71-60.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору запрос о разъяснении положений 
документации о торгах. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Органи
затор торгов обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъясне
ния положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах. В течение одного дня 
с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованно
го лица такое разъяснение размещается Организатором торгов на Официальном сайте с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ

Предмет торгов -  право на заключение договора о размещении нестационарного объекта на зем
лях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно
сти муниципального образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена, в отношении следующих лотов:

Лот №1:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 78/5; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  61/58/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на тер
ритории муниципального образования город Армавир -  78;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  59 
482 (пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 32 копейки;

размер задатка -  59 482 (пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 32 копейки; 
шаг аукциона -  2 974 (две тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 12 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №2:
адресный ориентир: город Армавир, станица Старая Станица, улица Ставропольская, 2а (терри

тория «Сквера влюбленных»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  50/20/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на тер
ритории муниципального образования город Армавир -  561;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  40 
098 (сорок тысяч девяносто восемь) рублей;

размер задатка -  40 098 (сорок тысяч девяносто восемь) рублей; 
шаг аукциона -  2 004 (две тысячи четыре) рубля 90 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Шоссейная, 79; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
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специализация торгового объекта -  бахчевый развал;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  12/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 13 октября ежегодно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на тер
ритории муниципального образования город Армавир -  566;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  58 
462 (пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 56 копеек;

размер задатка -  58 462 (пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 56 копеек; 
шаг аукциона -  2 923 (две тысячи девятьсот двадцать три) рубля 13 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №4:
адресный ориентир: город Армавир, улица Дзержинского, 130/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  56/56/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на тер
ритории муниципального образования город Армавир -  8;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  63 
876 (шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 25 копеек;

размер задатка -  63 876 (шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 25 копеек; 
шаг аукциона -  3 193 (три тысячи сто девяносто три) рубля 81 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Луначарского, 174/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  30/26/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на тер
ритории муниципального образования город Армавир -  73;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  29 
096 (двадцать девять тысяч девяносто шесть) рублей 04 копейки;

размер задатка -  29 096 (двадцать девять тысяч девяносто шесть) рублей 04 копейки; 
шаг аукциона -  1 454 (одна тысяча четыреста пятьдесят четыре) рубля 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кропоткина, 207; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  28/28/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на тер
ритории муниципального образования город Армавир -  202;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  30 
649 (тридцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей 92 копейки;

размер задатка -  30 649 (тридцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей 92 копейки; 
шаг аукциона -  1 532 (одна тысяча пятьсот тридцать два) рубля 50 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №7:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова, 53/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  6/6/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на тер
ритории муниципального образования город Армавир -  251;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  5 
819 (пять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 21 копейка;

размер задатка -  5 819 (пять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 21 копейка; 
шаг аукциона -  290 рублей 96 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №8:
адресный ориентир: город Армавир, улица Ефремова, 280/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон с теневым навесом; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  36/20/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на тер
ритории муниципального образования город Армавир -  154;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  41 
063 (сорок одна тысяча шестьдесят три) рубля 31 копейка;

размер задатка -  41 063 (сорок одна тысяча шестьдесят три) рубля 31 копейка; 
шаг аукциона -  2 053 (две тысячи пятьдесят три) рубля 17 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №9:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кропоткина, 103; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  68/60/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на тер
ритории муниципального образования город Армавир -  130;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  66 
308 (шестьдесят шесть тысяч триста восемь) рублей 16 копеек;

размер задатка -  66 308 (шестьдесят шесть тысяч триста восемь) рублей 16 копеек; 
шаг аукциона -  3 315 (три тысячи триста пятнадцать) рублей 41 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №10:
адресный ориентир: город Армавир, улица Тургенева, 108/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  75/57/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на тер
ритории муниципального образования город Армавир -  303;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  72 
740 (семьдесят две тысячи семьсот сорок) рублей 11 копеек;

размер задатка -  72 740 (семьдесят две тысячи семьсот сорок) рублей 11 копеек; 
шаг аукциона -  3 637 (три тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 01 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной в извещении о 

проведении торгов, в порядке, установленном настоящим разделом. Величина повышения начальной 
цены предмета торгов «шаг аукциона» составляет пять процентов от начальной цены лота. «Шаг аук

циона» может быть увеличен с согласия всех участников торгов.
При проведении торгов организатор торгов в обязательном порядке осуществляет аудиозапись 

торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем торгов и всеми присутствую
щими членами Комиссии в день проведения торгов. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов. Организатор торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты подписания протокола передает победителю торгов один экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном сайте не позд
нее 19 мая 2022 года.

Победитель торгов при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток в 
полном объеме.

Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве задатка, считаются перечислен
ными в счет оплаты по Договору за размещение Нестационарного объекта по Договору.

По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о размещении Нестационар
ного объекта не позднее десяти дней после завершения торгов и оформления протокола. Договор 
заключается на условиях, указанных в извещении о проведении торгов и документации о торгах, по 
цене, предложенной победителем торгов, но не меньше начальной цены торгов. Организатор торгов 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола торгов обязан возвратить задаток участ
никам торгов, которые участвовали в торгах, но не стали победителями. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна заявка на участие в торгах и если данная 
заявка на участие в торгах соответствует требованиям, предусмотренным документацией о торгах, 
торги признаются несостоявшимся, а участник торгов признается единственным участником торгов. 
Договор о размещении Нестационарного объекта заключается с единственным участником торгов по 
начальной цене, указанной в конкурсной документации и извещении о проведении торгов. Участник 
торгов, не согласный с решением или действиями Комиссии, Организатора торгов, вправе обжало
вать их в судебном порядке.

В случае, если победителем торгов не подписан и не представлен в Управление Договор о разме
щении нестационарного объекта в срок - не позднее десяти дней после завершения торгов и оформ
ления протокола, Организатор торгов вправе предложить заключить такой Договор о размещении 
нестационарного объекта участнику торгов, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета торгов, по цене, предложенной победителем торгов.

В случае, если иной участник торгов, откажется от заключения Договора о размещении нестаци
онарного объекта по цене, предложенной победителем торгов, Организатор торгов вправе повторно 
провести торги.

Участником торгов не вправе быть лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае наличия 

решения арбитражного суда о признании указанного лица (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, 
по неналоговым доходам. При выявлении неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ
ственные внебюджетные фонды, неналоговым доходам, хозяйствующий субъект обязан предоста
вить в Управление одновременно с заявкой на участие в торгах на право заключения Договора о 
размещении Нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участ
ках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена платежные документы, подтверждаю
щие погашение задолженности;

4) в установленном порядке не внёсшее обеспечение заявки на участие в торгах;
5) физические лица.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за три дня до даты 

проведения торгов, разместив указанную информацию на официальном сайте администрации муни
ципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.armawir.ru, в официальном сетевом издании на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет» и в офи
циальном печатном издании, предназначенном для опубликования муниципальных правовых актов 
-  газете «Муниципальный вестник Армавира».

ЗАЯВКА_____о т_____________________
на участие в торгах на право заключения договора о размещении нестационарного объекта 

на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена

1. Номер торгов в соответствии с извещением___________________________________________
2. Номер лота________________________________________________________________________
3. Тип объекта

4. Специализация объекта

5. Период функционирования нестационарного объекта

6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объек
тов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности на территории муниципального образования город Ар- 
маир___________________________________________________________________________________

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

8. В лице

(должность, Ф.И.О. полностью, наименование, дата и номер документа, 
подтверждающего полномочия)
9. ИНН, ОГРН -  для юридического лица претендента на участие в торгах; ИНН, 
ОГРНИП, паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, орган,
выдавший документ, код подразделения -  для индивидуального предпринимателя 
претендента на участие в торгах____________________________________________
10. Дата постановки на учет в налоговом органе претендента на участие в торгах,
наименование налогового органа_____________________________________________
11. Юридический адрес претендента на участие в торгах_______________________

12. Фактический адрес претендента на участие в торгах

13. Телефон, факс___________________________________________________________________
14. Электронная почта_______________________________________________________________
15. Банковский реквизиты (можно несколько):
Наименование банка________________________________________________________________
Расчетный счет_____________________________________________________________________
Корреспондентский счет_____________________________________________________________
БИК________________________________________________________________________________
16. Изучив документацию о торгах на право заключения договора о размещении нестацио

нарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или государствен
ная собственность на которые не разграничена, расположенный по адресному ориентиру (адре
су):______________________________________________________________________________

площадь объекта________ кв.м., площадь земельного участка________кв.м.,
проект договора на размещение нестационарного объекта, Эскиз нестационарного объекта

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

ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или государственная 
собственность на которые не разграничена на условиях, установленных указанной документацией 
о торгах и направляет настоящую заявку на участие в торгах.

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

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

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы (для юридических 
лиц), наименование индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации;

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного про
изводства; деятельность не приостановлена; отсутствует задолженность по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд
жетные фонды за прошедший календарный год, а также неналоговым доходам, при условии, что 
указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, что подтверждается соответствующими судебными документами.

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

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

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

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

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

24. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получени я проекта 
договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие в торгах будет 
носить характер предварительного заключенного нами и организатором договора на условиях на
ших предложений.

25. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного харак
тера и взаимодействия с организатором нами уполномочен ___________________________________

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

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

28. Сведения о представителе юридического лица или индивидуального пред
п р и н и м а те л я ___________________________________________________________________________

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

30. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О пер
сональных данных» даем согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональ
ных данных, необходимых для рассмотрения настоящей заявки и принятия соответствующих ре
шений. Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, его отзыв осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

*Все строки являются обязательными к заполнению.

(дата) (подпись)
Настоящая заявка на участие в торгах на право заключения договора о размещении нестаци

онарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или государственная 
собственность на которые не разграничена, с приложением документов и описью зарегистрирована
Организатором торгов ___________ под номером _____________ , время_______

(дата)

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

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир

- организатор торгов, 24 мая 2022 года в 12 часов 00 минут в здании администрации города Армавира 
(ул.КЛибкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации муниципального образова
ния город Армавир от 09.03.2022 №338.

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

расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садоводческое товарищество «Кубань», 
проезд Новокубанский, 88, площадью 514 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0131001:877, 
разрешенное использование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния 
аэродрома, в зоне санитарного разрыва от железных дорог -  площадью 514 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=250 мм. по ул. Каспарова - 
ул. Маркова. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети снт. «Кубань» (при условии 
получения письменного согласия собственников водопровода). Точка подключения к сетям водоотведения
-  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденны
ми Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, минималь

ные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных построек -  1 м., с 
учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек для содержания скота и птицы -  4 
м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки -  50%, мак
симальная площадь застройки -  257 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 771 квадратного метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (раз
мер годовой арендной платы) составляет -  87 656 (восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) 
рублей;

шаг аукциона -  2 629 (две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 68 копеек;
размер задатка -  70 124 (семьдесят тысяч сто двадцать четыре) рубля 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не разграничено, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садоводческое товарищество «Кубань», 
проезд Новокубанский, 90, площадью 510 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0131001:881, 
разрешенное использование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния 
аэродрома, в зоне санитарного разрыва от железных дорог -  площадью 510 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети с/т. «Кубань» (при условии получения пись
менного согласия председателя с/т «Кубань»). Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. 
Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденны
ми Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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.armvest.ru
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действие тарифы на подключение.
Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабжения с 

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

ставит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).
Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капи
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, пред
усмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться 
с заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является Прило
жение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, минималь

ные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных построек -  1 м., с 
учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек для содержания скота и птицы -  4 
м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки -  50%, мак
симальная площадь застройки -  255 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 765 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (раз
мер годовой арендной платы) составляет -  96 900 (девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей; 

шаг аукциона -  2 907 (две тысячи девятьсот семь) рублей; 
размер задатка -  77 520 (семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей; 
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не разгра

ничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садоводческое товарище
ство «Кубань», проезд Новокубанский, 92, площадью 506 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0131001:880, разрешенное использование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Г полет
ного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного разрыва от железных дорог -  площадью 506 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети с/т. «Кубань» (при условии получения 
письменного согласия председателя с/т «Кубань»). Точка подключения к сетям водоотведения -  от
сутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече
ния определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утверж
денными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, минималь

ные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных построек -  1 м., с 
учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек для содержания скота и птицы -  4 
м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки -  50%, мак
симальная площадь застройки -  253 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 759 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (раз
мер годовой арендной платы) составляет -  96 140 (девяносто шесть тысяч сто сорок) рублей; 

шаг аукциона -  2 884 (две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 20 копеек; 
размер задатка -  76 912 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двенадцать) рублей; 
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не раз

граничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садоводческое товари
щество «Кубань», проезд Абрау-Дюрсо, 43, площадью 504 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0131001:884, разрешенное использование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Г полет
ного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного разрыва от железных дорог -  площадью 504 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети с/т. «Кубань» (при условии получения 
письменного согласия председателя с/т «Кубань»). Точка подключения к сетям водоотведения -  от
сутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече
ния определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утверж
денными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, минималь

ные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных построек -  1 м., с 
учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек для содержания скота и птицы -  4 
м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки -  50%, мак
симальная площадь застройки -  252 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 756 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (раз
мер годовой арендной платы) составляет -  95 760 (девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей; 

шаг аукциона -  2 872 (две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 80 копеек; 
размер задатка -  76 608 (семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) рублей; 
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не раз

граничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садоводческое товари
щество «Кубань», проезд Абрау-Дюрсо, 45, площадью 502 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0131001:882, разрешенное использование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Г полет
ного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного разрыва от железных дорог -  площадью 502 кв.м. 

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется.

Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети с/т. «Кубань» (при условии получения 
письменного согласия председателя с/т «Кубань»). Точка подключения к сетям водоотведения -  от
сутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече
ния определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утверж
денными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, минималь

ные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных построек -  1 м., с 
учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек для содержания скота и птицы -  4 
м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки -  50%, 
максимальная площадь застройки -  251 квадратный метр, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 753 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (раз
мер годовой арендной платы) составляет -  95 380 (девяносто пять тысяч триста восемьдесят) рублей;

шаг аукциона -  2 861 (две тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 40 копеек;
размер задатка -  76 304 (семьдесят шесть тысяч триста четыре) рубля;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  15.04.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  19.05.2022 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим дням с

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

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

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

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

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

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше
ния о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет №03232643037050001800 в 
Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский счет 
40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ го
рода Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право заключения дого
вора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого счета.
Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в заявке. Риск нега

тивных последствий несвоевременного уведомления организатора торгов об изменении реквизитов для 
возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе в проведении торгов задатки возвраща
ются участникам торгов в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задат
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  23.05.2022 года в 15.00 по адресу: г. Ар

мавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  24.05.2022 года в 12.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое удобное время по место
нахождению земельного участка без согласования с организатором торгов.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе
мельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, несельскохозяйственного 
назначения, который размещен на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот 
№1-5 в количестве 5 штук.

Начальник управления
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова
СООБЩЕНИЕ

о возможном установлении публичного сервитута
Департамент информатизации и связи Краснодарского края в соответствии со ст. 39.42. Земель

ного кодекса Российской Федерации, информирует, что рассматривается ходатайство об установ
лении публичного сервитута в целях размещения линии связи Публичного акционерного общества 
«Ростелеком»: «Расширение и модернизация сети ПАО «Ростелеком». Строительство ВОЛС на 
участке РМ70904 -  УС Армавир», в отношении земельных участков:

23:21:0706002:102 Краснодарский край, р-н Новокубанский
23:38:0501000:38 Краснодарский край, Городской округ г. Армавир
23:38:0123002:262 Краснодарский край, Городской округ г. Армавир
23:38:0123002:263 Краснодарский край, Городской округ г. Армавир
23:21:0706002:99 Краснодарский край, р-н Новокубанский
23:38:0504000:7 Краснодарский край, Городской округ г. Армавир
Документация по планировке территории не требуется согласно Постановлению Правительства 

РФ от 12 ноября 2020 г. № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строитель
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капиталь
ного строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в 
перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» п.1.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно в Департаменте информатизации 
и связи Краснодарского края, по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Советская, д.57, 7 кабинет или 

на сайте: dis.krasnodar.ru. График работы: понедельник -  пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земель
ного кодекса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права. В заявлении необходимо указать способ связи с 
правообладателем земельного участка, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Подать заявление об учете их прав на земельные участки можно в Департамент информатиза
ции и связи Краснодарского края, по адресу: 350014, г. Краснодар, ул. Советская, д. 57 или на элек
тронную почту: dis@krasnodar.ru. График работы: понедельник -  пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на 
официальном сайте Департамента информатизации и связи Краснодарского края (dis.krasnodar.ru), 
а также размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления г. Армавира, Но
вокубанского района Краснодарского края.

О проведении публичных слушаний по годовому отчету 
об исполнении местного бюджета за 2021 год

Глава муниципального образования город Армавир Харченко А.Ю. в целях реализации 
прав населения муниципального образования город Армавир на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления вышел с инициативой о проведении публичных 
слушаний. Постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 28 
марта 2022 года № 468 проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 
местного бюджета за 2021 год назначено на 22 апреля 2022 года. Указанным постановлением 
утвержден состав организационного комитета.

Оргкомитетом определен следующий перечень вопросов, которые выносятся на публичные 
слушания:

1) исполнение доходной части местного бюджета;
2) исполнение местного бюджета по основным направлениям расходов.
Желающие принять участие в публичных слушаниях вправе не позднее 15 апреля 2022 

года представить в письменной форме свои рекомендации и предложения по вышеуказанным

https://torgi.gov.ru
mailto:dis@krasnodar.ru
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вопросам в оргкомитет секретарю Соколовой Ангелине Александровне (тел. 3-73-91, ул.К.Либк- 
нехта, 52, каб. 90 администрации муниципального образования город Армавир).

Проект решения Армавирской городской Думы «Об исполнении местного бюджета за 2021 
год» опубликован в газете «Муниципальный вестник Армавира» и размещен в сети Интернет 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
armawir.ru).

Публичные слушания состоятся 22 апреля 2022 года в 15 часов по адресу: г. Армавир, 
ул. К.Либкнехта, 52 (каб. 50).

Оргкомитет публичных слушаний
Проект

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

___________ 2022 г. № ___  г.Армавир
Об исполнении местного бюджета за 2021 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации Ар
мавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2021 год по доходам в сумме 4 
млрд. 080 млн. 838 тыс. 400 рублей, по расходам в сумме 3 млрд. 888 млн. 744 тыс. 200 
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) 192 млн. 94 
тыс. 200 рублей.

2. Утвердить:
исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 

2021 год согласно приложению № 1;
исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 

бюджета за 2021 год согласно приложению № 2;
исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации рас

ходов бюджетов за 2021 год согласно приложению № 3;
исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам класси

фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно прило
жению № 4;

исполнение расходов местного бюджета на исполнение муниципальных программ за 
2021 год согласно приложению № 5.

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) в га
зете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего 
решения со всеми приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest. 
ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста дан
ного документа с Приложением(ями) опубликован в официальном сетевом издании админи
страции муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2022 г. Армавир № 575

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муни
ципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Армавирской городской думы от 23 декабря 2021 года № 199 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город 
Армавир» постановляю:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 3 фев

раля 2022 года № 110 «Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за 
соблюдением перевозчиками условий муниципального контракта (договора), свидетельства 
об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории му
ниципального образования город Армавир»;

2) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 22 
декабря 2016 года № 3003 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполне
нием перевозчиками ранее заключенных и продолжающих действовать договоров на право 
осуществления регулярных пассажирских перевозок, в том числе в процессе выполнения 
регулярных перевозок».

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

ного образования город Армавир (Мехович) обеспечить официальное опубликование насто
ящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления в сети «Ин
тернет» на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru).

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8.04.2022 г. Армавир № 566

Об окончании отопительного периода 2021-2022 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 

года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме
щений в многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с достижением среднесуточной 
температуры наружного воздуха + 8 Со в течение пяти суток постановляю:

1. Закончить на территории муниципального образования город Армавир отопительный 
период 2021-2022 года с 11 апреля 2022 года.

2. Начальнику управления образования администрации муниципального образования 
город Армавир Т.В. Мирчук после окончания отопительного периода 2021-2022 года в слу
чае необходимости обеспечить подачу тепла в учреждения, подведомственные управлению 
образования администрации муниципального образования город Армавир.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир А.А. Петренко.

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

А.Ю. Харченко
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8.04.2022 г. Армавир № 565
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра

зования город Армавир от 1 сентября 2021 года № 1599 «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра

зовании в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», решени
ем Армавирской городской Думы от 28 января 2021 года № 71 «О реализации права на 
участие в финансовом обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся 5-11 
классов с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Армавир», в целях обеспечения выплаты 
сумм компенсации за питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, ос
ваивающим образовательные программы на дому в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования город Армавир, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 1 сентября 2021 года № 1599 «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Армавир»:

1) пункт 2.8. раздела II изложить в новой редакции:
«2.8. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с учебными днями обще

образовательной организации, кроме выходных, праздничных дней и каникулярного вре
мени»;

2) в разделе VII пункты 7.4, 7.11, 7.12 изложить в новой редакции:
«7.4. Количество дней денежной компенсации обучающимся на дому рассчитывается 

исходя из количества учебных дней в соответствии с индивидуальным учебным планом 
обучающегося на дому, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного 
времени, нахождения ребенка в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во 
внеканикулярный период), в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, 
на стационарном лечении в организациях, в которых обучающийся на дому находится на 
полном государственном обеспечении»;

«7.11. Денежная компенсация перечисляется получателю денежной компенсации еже
месячно до 8-го числа месяца, следующим за отчётным месяцем, за декабрь -  до 31 дека
бря текущего финансового года на счет, указанный в заявлении;»;

«7.12. Выплата денежной компенсации прекращается в случаях: 
утраты обучающимся на дому права обучения на дому;
лишения родительских прав заявителя - родителя (законного представителя), которому 

начисляется компенсация;
прекращения опеки (попечительства), отмены усыновления; 
смерти обучающегося на дому».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. 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)

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Мехович) обеспечить официальное опубликование на
стоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7.04.2022 г. Армавир № 562

О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра
зования город Армавир от 23 декабря 2014 года № 3843 «Об утверждении Порядка 

проведения и финансирования мероприятий по оснащению зданий, строений, 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета 

используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а 
также по вводу

установленных приборов учета в эксплуатацию»
В соответствии с Законом Краснодарского края от 3 марта 2010 года №1912-КЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального обра
зования город Армавир от 23 декабря 2014 года № 3843 «Об утверждении Порядка проведе
ния и финансирования мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, находя
щихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых воды, природного 
газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также по вводу установленных приборов 
учета в эксплуатацию»:

1) в пункте 5 постановления слова «С.М. Марченко» заменить словами: «А.А. Петренко»;
2) пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«2. Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собствен

ности приборами учета, осуществляется в рамках реализации муниципальной программы.»;
3) в пункте 4 приложения № 1 к постановлению слова «управление здравоохранения» 

исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. 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).

4.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципально
го образования город Армавир (Мехович) обеспечить официальное опубликование настоя
щего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2022 г. Армавир № 469
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образо

вания город Армавир от 24 ноября 2014 года № 3431 
«Об утверждении Порядка возмещения за счет местного бюджета расходов него

сударственных организаций на цели отбора и передачи в упорядоченном состоянии 
в архивный отдел администрации муниципального образования город Армавир, 
находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к муниципальной 

собственности»
В соответствии  с пунктом  3 статьи  23 Ф едерального  закона от 22 октября 2004 

года № 125-Ф З «Об архивном  деле в Российской  Ф едерации» постановляю :
1. Внести изм енения в постановление  адм инистрации м униципального  о бразо 

вания город  Арм авир от 24 ноября 2014 года № 3431 «Об утверж дении  Порядка 
возм ещ ения за счет м естного  бю джета расходов не го суда р стве н ны х организаций 
на цели отбора и передачи в упоряд оченном  состоянии в архивны й отдел а дм ини
страции м униципального  образования город  А рм авир, находящ ихся в их владении 
архивны х докум ентов , отнесенны х к м униципальной со бственности» , излож ив аб
зац 2 пункта 3 прилож ения к настоящ ем у постановлению  в новой редакции:

«П редоставление  услуг о сущ ествляется в соответствии  с П равилам и о ргани 
зации хранения, ко м плектования , учета и испол ьзования  докум ентов А рхивного  
ф онда Р оссийской  Ф едерации и д р уги х  архивны х докум ентов в государственны х 
и м униципальны х архивах, м узеях и библиотеках , научны х организац иях, утвер ж 
денны х приказом  Ф едерального  архивного  агентства  (Р осархив) от 2 марта 2020 
года № 24».

2. Н астоящ ее постановление  подлеж ит оф ициальном у опубликованию .
3. С ектору инф орм ационны х технологий  адм инистрации  м униципального  обра 

зования город  А рм авир (С теповой) разм естить  настоящ ее постановление  в сети 
«Интернет»  на оф ициальном  сайте адм инистрации  м униципального  образования 
город  Арм авир (w w w .a rm a w ir.ru ).

4. О тделу по связям  со средствам и м ассовой  инф ормации адм инистрации  му
ниципального  образования город  Арм авир (М ехович) обеспечить  оф ициальное 
опубликование  настоящ его  постановления в газете  «М униципальны й вестник А р 
мавира».

5. П остановление вступа е т в силу со дня его оф ициального  опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

Извещение о предоставлении земельного участка 
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования го

род Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0307001:102 ориентировочной площадью 512 ква
дратных метров, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, город Армавир, с/о Приреченский, поселок «Центральная усадьба с-за «Юбилейный» 
(п.Роща), улица Яблоневая, 4, с видом разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в те
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заяв
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в письменной 
или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан 
администрации муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в адми
нистрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица 
Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по те
лефону 3-71-60).

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  16 мая 2022 
года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

Информационное сообщение (извещение)
о результатах проведении аукциона на право размещения нестационарных объектов, находящихся 

на территории Муниципального предприятия г. Армавира «Городской парк»
Организатор аукциона МП г. Армавира «Городской парк»
1. Дата, место, время проведения аукциона -  11 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: 

г. Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира «Городской парк», кабинет 
директора.

Подведение итогов на право размещения нестационарных объектов на территории МП г.Армавира 
«Городской парк», в отношении следующих лотов:

Конкурс по лотам № 7,8. признать несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Конкурс по лотам №1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14 признать несостоявшимся по причине подачи одной 

заявки на участие, заключить договор с единственными претендентами.
Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НО -  (с 11.04.2022 

по 12.04.2025) (с 01.05.2022 по 30.04.2025)

П о б е д и т е л ь

Л о т  №  1 И П  Т е м и ч е в  К .В . (с 1 1 .0 4 .2 0 2 2  п о  1 2 .0 4 .2 0 2 5 )

Л о т  №  2 О О О  « К О С М О С »  ( с 1 1 .0 4 .2 0 2 2  п о  1 2 .0 4 .2 0 2 5 )

Л о т  №  3 О О О  « К О С М О С »  ( с 1 1 .0 4 .2 0 2 2  п о  1 2 .0 4 .2 0 2 5 )

Л о т  №  4 О О О  « К О С М О С »  ( с 1 1 .0 4 .2 0 2 2  п о  1 2 .0 4 .2 0 2 5 )

Л о т  №  5 О О О  « К О С М О С »  ( с 1 1 .0 4 .2 0 2 2  п о  1 2 .0 4 .2 0 2 5 )

Л о т  №  6 О О О  « К О С М О С »  ( с 1 1 .0 4 .2 0 2 2  п о  1 2 .0 4 .2 0 2 5 )

Л о т  №  9 О О О  « К О С М О С »  ( с 1 1 .0 4 .2 0 2 2  п о  1 2 .0 4 .2 0 2 5 )

Л о т  №  1 0 О О О  « К О С М О С »  ( с 1 1 .0 4 .2 0 2 2  п о  1 2 .0 4 .2 0 2 5 )

Л о т  №  11 И П  М а т в и е н к о  Е .Ю . ( с  0 1 .0 5 .2 0 2 2  п о  3 0 .0 4 .2 0 2 5 )

Л о т  №  1 2 И П  К р и в о л а п о в а  П .С . ( с  0 1 .0 5 .2 0 2 2  п о  3 0 .0 4 .2 0 2 5 )

Л о т  №  1 3 И П  К р и в о л а п о в а  П .С . ( с  0 1 .0 5 .2 0 2 2  п о  3 0 .0 4 .2 0 2 5 )

Л о т  №  1 4 И П  В е й м а н  Е .В .  ( с  0 1 .0 5 .2 0 2 2  п о  3 0 .0 4 .2 0 2 5 )

Председатель аукционной комиссии, директор МП г. Армавира «Городской парк»
С.В.Лемешко

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 23:38:0142001:352, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Восход», отделение 1, участок 1195, находящегося в кадастровом 
квартале 23:38:0142001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Данил Алексеевич, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 100, кв. 133; тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0142001:325, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Восход», 

отделение 1, участок 1162;
2) кадастровый номер 23:38:0142001:326, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Восход», 

отделение 1, участок №1163;
3) кадастровый номер 23:38:0142001:351, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Восход», 

отделение 1, участок 1194;
4) кадастровый номер 23:38:0502000:22, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Восход».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 мая 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 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 23:38:0805001:323, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, х. Первомайский, пер. Грушевый, д. 15, находящегося в кадастровом 
квартале 23:38:0805001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беликова Ирина Николаевна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, х. Первомайский, ул. Мира, д. 15; тел.8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0805001:187, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, х. Первомайский, 

пер. Грушевый, д. 13;
2) кадастровый номер 23:38:0805001:307, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, х. Первомайский, 

пер. Грушевый, д. 17;
3) кадастровый номер 23:38:0805001:144, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, х. Первомайский, 

пер. Сиреневый, д. 16.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 мая 2022 года в 17 часов 

30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, х. Первомайский, пер. Грушевый, д. 15.
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 Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, 

город Армавир, ул. Новороссийская, 131 кв.9; e-mail: 9180801777@mail.ru; контактный телефон 
8-918-080-17-77; номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0107012:10, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г Армавир, ул. Желябова, д. 163, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0107012, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Васютин Сергей Викторович, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Желябова, д. 163. Тел. 8-918-933-92-23

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
16.05.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Желябова, д. 163.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, офис 4, тел. 8-918-080-17-77.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 15 апреля 2022 г. по 16 мая 2022 г. включительно по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, офис 4; тел. 8-918-080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:

1) Краснодарский край, г Армавир, ул. Желябова, д. 163, кадастровый номер: 23:38:0107012:9;
2) Краснодарский край, г Армавир, ул. Петра Алексеева, д. 138, кадастровый номер: 

23:38:0107012:17;
3) Краснодарский край, г Армавир, ул. Петра Алексеева, д. 138-б, кадастровый номер: 

23:38:0107012:21;
4) Краснодарский край, г Армавир, ул. Майкопская, д. 361, кадастровый номер: 23:38:0107012:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.
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