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ПРО И ЗВ О ДС ТВ А

В Краснодарском крае на очередном экспертном 
совете регионального Фонда развития промышленности 
девяти предприятиям одобрены льготные займы на сум
му 262 млн рублей. На полученные средства организации 
смогут открыть новые производственные линии и модерни
зировать оборудование. Одна из компаний -  из Армавира.

Армавирский завод тяжелого весостроения «Весоиз
меритель» получил льготный займ по программе «Бизнес 
оборот». За счет этого производитель сможет пополнить 
оборотные средства.

Как рассказали в пресс-службе администрации Крас
нодарского края, консультацию по вопросам предостав
ления льготных займов можно получить по телефонам: 
8 (861) 205-44-09 (доб. 201, 202, 203, 204, 205) в рабо
чее время в будние дни, а также на «горячей линии» для 
промышленных и обрабатывающих предприятий Кубани: 
8-800-500-27-28 -  в будние дни с 09:00 до 20:00 часов.

А РМ А В И РЕЦ  ВОШЕЛ  
В ТО П -50 М О Л О Д Ы Х  

П РО М Ы Ш Л ЕН Н И КО В  РОССИИ

Н

Л'МШ
Руководитель промышленного предприятия из Арма

вира стал финалистом всероссийской премии «Молодой 
промышленник года 2021» в номинации «За достижение 
высоких результатов в развитии промышленности Россий
ской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе крае
вой администрации сообщили.

В числе лучших оказался учредитель Северо-Кавказ
ского завода металлоконструкций и депутат Армавирской 
городской Думы Вилорик Борисов. Награждение победи
телей состоялось на площадке международной выставки 
«Иннопром-2022», которая сейчас проходит в Екатерин
бурге.

Северо-Кавказский завод металлоконструкций ра
ботает с 2008 года. Предприятие выпускает технические 
средства обеспечения безопасности дорожного движения 
для автодорог федерального, регионального и муници
пального значения.

В А РМ АВ ИРС КО М  МУЗЕЕ  
ПОЯВИЛАСЬ 3D -П И Р А М И Д А  

С СЕНСО РНЫ М  ЭКРАН О М

В Армавире началось оснащение Армавирского крае
ведческого музея в рамках регионального проекта «Культур
ная среда» нацпроекта «Культура».

На оснащение направят финансовые средства в раз
мере 1,3 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Как сообщает пресс-служба министерства культу
ры Краснодарского края, в июне 2022 года в Армавирский 
краеведческий музей была поставлена голографическая 
3D-пирамида с сенсорным экраном, появление которой даст 
возможность более ярко и реалистично представить живот
ный мир нашего региона, как в прошлом, так и в настоящее 
время.

Инсталляция выполняется в форме многогранника
-  голографической пирамиды с прозрачными гранями. И 
внутри будто бы парит в воздухе объемный реалистичный 
предмет.

Таким образом посетители музея смогут увидеть вос
созданный облик древних животных, населявших регион 
миллионы лет назад.

Весной в музее появились аудиогиды -  устройства, 
содержащие аудиофайлы об экспонатах. В планах поставок
-  стеллажи и витрины для экспонатов.

Дорогие армавирцы!
Поздравляем вас с одним из самых светлых праздников -  Днём 

семьи, любви и верности!
Этот праздник появился в календаре неслучайно. Он стал под

тверждением огромной значимости семейных идеалов в жизни 
каждого человека и всего нашего общества. Семья -  это самая 
большая ценность в жизни любого из нас, она питает самыми тё
плыми чувствами, придаёт уверенность в завтрашнем дне.

Особые слова благодарности и признательности выражаем 
многодетным семьям и семьям с приемными детьми за щедрость

души, родительский труд, терпение и заботу. Сегодня в Армави
ре проживают более двух тысяч многодетных и 155 замещающих 
семей. Также в городе живут замечательные трудовые династии, 
в которых несколько поколений работают на одном предприятии.

Уважаемые армавирцы!
Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть в 

ваших домах всегда царят любовь и взаимопонимание!

Глава города Армавира А.Ю.Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

С ПРАЗДНИКОМ
КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые армавирцы!
Поздравляем мусульман города с одним из главных мусульман

ских торжеств -  праздником Курбан-байрам! Он ознаменовывает 
собой завершение паломничества мусульман к исламским святы
ням и напоминает о том, что традиции ислама, как и всех мировых 
религий, основаны на вечных человеческих ценностях -  справед
ливости, добре, милосердии и заботе о ближнем.

Сегодня представители разных религиозных течений, прожива
ющие в Армавире, способствуют укреплению мира, сохранению 
дружественных и добрососедских взаимоотношений в нашем род
ном городе. Мусульмане играют в этом процессе важную роль.

В условиях беспрецедентного давления Америки и коллективного

Запада на Россию и при постоянных попытках 
расшатать ситуацию внутри страны очень важно не поддаваться 

на провокации, не позволить использовать межнациональные от
ношения в целях дестабилизации обстановки.

Армавир -  наш родной дом, земля наших предков и гармоничное 
сочетание разных культурных традиций. Наш общий святой долг 
-  уберечь наш город от всякого рода потрясений, сохранить его 
таким же цветущим и прекрасным для наших потомков. И это в 
наших силах!

Призываем мусульман молиться в этот праздник о мире и со
гласии, о всеобщем благополучии и процветании. Пусть Аллах 
услышит и примет эти молитвы! Пусть в ваших домах царят спо
койствие, здоровье и достаток!

С праздником Курбан-байрам!
Глава города Армавира А.Ю.Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков
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Весной в Армавире открылось новое крупное предприятие - ООО «Завод стальных конструкций «Кубань». Оно заработало на 
базе мощностей обанкроченного Армавирского машиностроительного завода (АМЗ). В итоге удалось сохранить рабочие места 
и промышленный потенциал Армавира. Напомним, что в Армавире АМЗ прекратил производство с сентября 2019 года в связи 
с отсутствием необходимых для производства комплектующих и недостаточным финансированием головного предприятия. В 
2020 году из-за банкротства инвестора остановили работу и вагоноремонтного депо, которое располагалось на площадках АМЗ.

Разрешение кризисной ситуации на 
Армавирском машиностроительном 

заводе находилось на постоянном 
контроле администрации 

Краснодарского края 
и Министерства промышленности 

и торговли России. Власти пытались 
найти инвестора. 

Выход был найден: новый собственник

выкупил производственные площадки и здания АМЗ и открыл новое 
предприятие.
О перспективах развития компании мы поговорили с Сергеем Алек
сандровичем Бойко, управляющим ООО «Завод стальных конструк
ций «Кубань».

- Завод уже начал работу?
- Предприятие открылось 1 марта. Пока идет подготовительная ста

дия. Далее предстоит запуск и серийное производство.

- Какую продукцию выпускает новое предприятие?
- Грузовые ж/д вагоны (крытый вагон, платформа, полувагон, ва

гон-термос), морские контейнеры для различных типов грузов, ме
таллоконструкции пролётных строений (ж/д, пешеходные, автомо
бильные, совмещённые). Производственные мощности позволяют 
выпускать до 200 вагонов в месяц.

В этом году мы планируем выпустить первый опытный образец ва
гона (учитывая требования рынка, мы добавили несколько конструк
тивных изменений).

- Сохранены ли мощности завода? Есть у нового руководства в 
планах модернизировать оборудование и закупить новые станки?

- Мощности сохранены. Все в рабочем состоянии. Все, что требует 
модернизации, - определено в горизонте планирования и будет поэтапно 
заменяться. Мы сейчас утвердили программу развития -  и ей следуем.

- Как обстоят дела с кадрами?
- На сегодняшний день коллектив сформирован, зарплата выпла

чивается в срок.На предприятии непрерывно идет набор новых со
трудников: нужны сварщики, слесари, фрезеровщики и другие рабочие 
специальности. Также мы планируем наладить сотрудничество с про
фессиональными образовательными учреждениями, чтобы получать 
постоянный приток молодых кадров.

- Какие рынки вам сейчас интересны? Куда планируется сбы
вать произведенную продукцию?

- Нам интересны все рынки, не видим границ. Планируем участво
вать в выставках, искать новых партнеров, в том числе зарубежных, 
всех, кому интересна наша продукция.

- Хватает ли предприятию отечественных оборудования и ком
плектующих?

- Все комплектующие, используемые на предприятии, - российского 
производства. Никаких рисков в условиях нынешней внешнеполитиче
ской ситуации для завода нет.

- Будет ли завод участвовать в программах по импортозаме
щению?

- Завод будет участвовать во всех доступных для него программах, 
для того чтобы развиваться дальше.

- Каковы планы по развитию на 2022 год и дальнейшую пер
спективу?

- Планы у нас амбициозные. После стадии подготовки мы перейдем 
к запуску производства и серийному выпуску крытых вагонов. Помимо 
этого, планируем выпускать крупногабаритные металлоконструкции.

Интервью ЕКАТЕРИНЫ ВЛАДИМИРОВОЙ

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СИЕНЫ

В рамках пилотного проекта «Университетские смены» Минпро- 
свещения России и Минобрнауки России для детей и подростков 
Донецкой и Луганской народных республик пройдут образовательные 
смены на базе ведущих университетов России. В число таких вузов 
вошел и Армавирский государственный педагогический университет.

Ребят из ЛНР и их педагогов встретили руководитель университета 
Евгений Нижник, педагогический отряд, который на протяжении де
сяти дней будет работать со школьниками, и волонтёры. Кроме того, 
все это время школьников будут сопровождать опытные педаго
ги-психологи. Первая смена в АГПУ стартовала 4 июля.

В рамках церемонии открытия 
с приветственными словами выступили 
ведущий советник департамента подготовки, 
профессионального развития и социального 
обеспечения педагогических работников 
Минпросвещения России ЭмильСалахов, заместитель главы 
муниципального образования город Армавир Игорь Гуреев, предсе
датель Армавирской городской Думы Александр Поляков и руководи
тель АГПУЕвгений Нижник.

После этого состоялось торжественное внесение флага и исполне
ние собравшимися гимна России.

Студенты и выпускники АГПУ подготовили для 
участников смены концертную программу.

С творческими номерами выступили танцевальный 
коллектив «FeelZone», демонстрационная сборная 

по тхэквондо «SG TEAM», вокальный коллектив 
«Candy Mix»,народный ансамбль танца 

«Легенды Кавказа», образцовая студия танца «Радуга». 
Первый день «Университетской смены» был 

посвящён русской словесности.
Началом образовательного трека послужила пешеход 

но-автобусная экскурсия «Армавир: вчера, сегодня, завтра». 
Участники смены узнали об истории нашего города, о его памятных 
местах, об именах писателей, полководцев, общественных деятелей, 

чьи жизнь и судьба были связаны с Армавиром.
После обеда и дневного отдыха отряды расположились в 

лектории и просветительском кластере Технопарка.
Доценты кафедры отечественной филологии и 

журналистики Любовь Чернова и Инесса Кириченко 
в рамках литературной гостиной «Читаем 

и говорим вместе» погрузили ребят в историю 
русской азбуки и загадки современного языка. 

Во второй день смены школьники из Луганской и 
Донецкой народных республико посетили 

палеонтологическую экспозицию и зал Великой 
Отечественной войны Армавирского краеведческого музея. 

В течении оставшихся дней смены ребят ждут 
тематические экскурсии, просветительские.. 

мероприятия, интерактивные 
занятия и насыщенная досуговая программа, включающая спортив

ные мероприятия и творческие проекты.
Всего в течение лета АГПУ проведёт три образовательные смены: 

с 4 по 14 июля, с 18 по 28 июля, с 1 по 10 августа.
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ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КУБАНИ И ГЛАВА АРМАВИРА  
ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР НАЦИО НАЛЬНО -КУЛЬТУРНЫ Х

О БЪ ЕДИНЕНИЙ

Вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев и 
глава Армавира Андрей Харченко побывали 
в центре национально-культурных объединений 
который расположен в армавирской детской 
школе искусств. Основными целями деятельности центра является

популяризация культурного наследия России, сохранение народ
ных культурных традиций, включая народные промыслы и ремесла,

укрепление дружбы между народами.Сейчас при центре действуют 
национальные творческие коллективы, без них не обходится ни один 
из городских праздников. В сотрудничестве с администрацией города 
центр проводит фестивали и праздники, круглые столы, международ
ные встречи и конференции, семинары по проблемам межнациональ
ных отношений.

Как рассказал глава города Андрей Харченко, Армавир — город 
многонациональный. Так было всегда, это часть нашей истории. Око
ло двух веков здесь вместе живут представители разных народов — 
строят, работают, развивают наш город. И эти традиции добрососед
ства мы, конечно, должны развивать.

Особой гордостью центра является «Этнокультурный музей наро
дов Армавира», в котором собраны национальные костюмы и уни
кальные предметы быта, возраст некоторых экспонатов достигает 
400 лет. Благодаря победе в конкурсе на гранты губернатора Крас
нодарского края в нем создана уникальная 3D инсталляция из кукол 
в национальных костюмах. Эта композиция символизирует единство 
народов, проживающих на территории Армавира и Краснодарского 
края. Также здесь собраны национальные костюмы всех этносов Ку
бани. Помимо этого, на краевые средства создана фотозона, приоб
ретено новое современное оборудование, которое делает экскурсию 
по музею более увлекательной и интересной.

Ознакомившись с представленной выставкой, Игорь Чагаев высоко 
оценил работу, проделанную национальными объединениями Арма
вира. И акцентировал внимание присутствующих на дальнейшем раз
витии данного направления на территории города.

- В год 85-летия со дня образования Краснодарского края особое 
внимание мы должны уделить достоянию нашего края, его многона
циональной культуре, традициям народов, населяющих его. Поэтому 
по поручению губернатора Краснодарского края объявлен конкурс 
грантовых проектов, призванных прославлять традиции и культуру 
Кубани, - отметил вице-губернатор. - Приглашаем все НКО края при
нять участие в конкурсе с проектами по популяризации культурного 
наследия нашей малой Родины.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ Р 
АНДРЕЙ ДОРОШЕНКО 
РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГ

В сентябре 2021 года наш земляк Андреи Дорошенко стал депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской фе
дерации восьмого созыва и был направлен в Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Статус 
этот, по словам самого Андрея Николаевича, -  большая ответственность. Президент уже обозначил задачи, которые Дума должна 
решить. Как сказал Владимир Владимирович Путин, «За каждым депутатом -  надежды его избирателей».
Наш корреспондент пообщалась с парламентарием и узнала об основных направлениях работы Комитета по вопросам собственно
сти, земельным и имущественным отношениям и изменениях в законодательстве.

- Наш Комитет по итогам этой сессии стал одним из ключевых в эко
номическом плане, - рассказал журналистам Андрей Дорошенко. - В 
условиях жесточайшего экономического давления со стороны Запада 
работа должна вестись максимально качественно, дальновидно и, глав
ное, прозрачно.

На повестку выносились законопроекты по трем ключевым направ
лениям - земельные отношения, приватизация и корпоративные отно
шения. Большое внимание уделялось работе над пакетом антикризис
ных мер после введения против России санкций со стороны Запада.

- Андрей Николаевич, я думаю, читателям будет интересно узнать о

самых актуальных, по Вашему мнению, антикризисных мерах, приня
тых Комитетом.

- В первую очередь, приняты меры по делистингу. Президент под
писал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных 
фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитен
тов: это национализация участия нашей страны в глобальных процес
сах на фондовом рынке.

Еще одним важным решением стало установление порядка пога
шения регистрационной записи об ипотеке в случае, если залогодер
жатель -  иностранное лицо после исполнения перед ним всех обя

зательств уклоняется от подачи в регистрирующий орган заявления 
о прекращении ипотеки. Фактически многие иностранные компании 
заблокировали залоги для своих российских заемщиков. Теперь ком
пании могут официально решить этот вопрос и даже взять офици
альную выписку из реестра. Бизнес, возвращающийся в Россию, по
лучает возможность работать по упрощенным процедурам, сохраняя 
до 2039 года правовой порядок, по которому он работал до февраля 
2022 года.

- Я знаю, что был принят еще один важный закон, поддерживаю
щий арендаторов, пострадавших от антироссийской политики, кото
рую начали поддерживать некоторые крупные бренды.

- Да, этот закон поможет арендодателям, столкнувшимся с резким 
снижением арендных платежей от иностранных компаний, ушедших 
из России. Им предоставлено право требовать внесения соразмерной 
арендной платы, либо право расторгнуть договор аренды в односто
роннем порядке. При этом никакого риска в виде санкций при попытке 
этих компаний вернуться и продолжить свою работу на тех же усло
виях и арендных платежах благодаря новому закону у иностранных 
собственников не будет.

- Какие из принятых законов коснутся непосредственно жителей 
Кубани?

В числе важных законов, которые коснутся наших земляков, - закон 
о смягчении требований к проведению аудита годовой финансовой 
отчетности непубличными обществами.

Уточнен порядок образования специальных резервных фондов 
Госкорпорации «Роскосмос», предоставивший ей возможность фор
мирования таких фондов за счет отчислений собственных средств и 
включения в них наряду с денежными средствами иного имущества, в 
частности, имущественных прав.

Установлено новое основание для предоставления земельных 
участков в безвозмездное пользование - некоммерческой органи
зации для осуществления на таких участках строительства (рекон
струкции) объектов капитального строительства полностью за счёт 
целевых субсидий из федерального бюджета в виде имущественного 
взноса РФ.

Срок аренды земельного участка, находящегося в государствен
ной или муниципальной собственности и предоставленный в целях 
реализации масштабного инвестпроекта, приведен в соответствие со 
сроком осуществления такого проекта.

- Действительно, Комитетом была проделана серьезная работа. 
Какие планы у Вас на ближайшее время?

- С 7 июля стартуют три региональные недели, которые я проведу, 
работая в округе. Уже запланирован ряд встреч и приемов граждан. 
Работы много, но я рад этому, ведь в будущем это сделает жизнь 
россиян намного лучше.

СВЕТЛАНА ЛУКОШКИНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образо
вания город Армавир - организатор торгов, 9 августа 2022 года в 12 часов 00 минут 
в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) 
проводит АУКЦИОН на право заключения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации муници
пального образования город Армавир от 26.04.2022 №675, 05.07.2022 №1231.

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

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
Северная промзона, участок 130, площадью 61 647 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0102001:287, разрешенное использование -  «производственная деятель
ность», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном размере санитарно-защитной 
зоны предприятий площадью 61 647 квадратных метров; в зоне санитарного разрыва 
от категорированных автомобильных дорог площадью 5 688 квадратных метров; в зоне 
минимальных расстояний от газопровода площадью 2 480 квадратных метров; в зоне 
минимальных расстояний от тепловой сети площадью 225 квадратных метров; общая 
площадь охранных зон -  2 705 квадратных метров (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснаб
жения -  существующий водопровод Д=300 мм. по ул. Азовская -  ул. Маркова. Точка при
соединения к централизованной системе водоотведения -  существующая канализация 
Д=1000 мм. по территории Северная промзона.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоедине
ния, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения 
подключаемого объекта -  10 м3/сутки.

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде
рации от 30.11.2021 года №2130 устанавливается не менее чем на 3 года, а при ком
плексном развитии территории -  не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено 
законодательство Российской Федерации.

В случае, если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии терри
тории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий подклю
чения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и 
(или) холодного водоснабжения заявителем не будет подано заявление о подключении, 
срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения и (или) холодного водоснабжения прекраща
ется.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения утверждена приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 
г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присое
динение) к централизованным системам холодного водоснабжения в части ставки за 
подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 30.07.2021 
года №1426 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоот
ведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы».

В случае заключения договора о подключении технических условий подключения 
(технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и (или) 
холодного водоснабжения, являющиеся приложением к такому договору, действуют до 
окончания срока действия такого договора.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутству
ет.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м.; максимальное 
количество надземных этажей -  9 этажей; максимальный процент застройки в грани
цах земельного участка -  70%. В случае совпадения кадастровых границ земельного 
участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допуска
ется строительство по красной линии улиц, проездов. Минимальный отступ в случае 
реконструкции существующих объектов капитального строительства принимается рав
ным фактическому расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных участков, 
граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ 
земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции; 
процент застройки подземной части не регламентируется. Максимальная площадь за
стройки -  43 152,9 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 388 376,1 кв.м при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  9 245 018 (девять миллио
нов двести сорок пять тысяч восемнадцать) рублей;

шаг аукциона -  277 350 (двести семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 54 
копейки;

размер задатка -  7 396 014 (семь миллионов триста девяносто шесть тысяч четыр
надцать) рублей 40 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
с/т «Ручеек», участок №45, площадью 500 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0149001:47, разрешенное использование -  «для садоводства», категория земель 
-  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин II пояса площадью 500 
кв.м.; в охранной зоне объекта археологического наследия -  территория выявленного 
объекта «Селище «Заречное» III тыс. до н.э. -  сер. II н.э. (реестровый номер 23:38
8.163) площадью 500 квадратных метров, в связи с чем, на данном земельном участ
ке градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться в 
соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий
ской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=500 по ул. 
18-я Линия -  ул. Мира. Точка подключения к сетям водоотведения -  существующая ка
нализация на территории КНС №7 по ул. Лавриненко. Свободная мощность -  0,5 м3/сут- 
ки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водо
снабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутству

ет.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий -  3 м., 
от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регла
ментов, от построек для содержания скота и птицы -  4 м., максимальное количество 
надземных этажей - 2 этажа, максимальный процент застройки - 50%, максимальная 
площадь застройки -  250 кв.м., максимальная площадь объекта капитального стро
ительства возможна до 500 квадратных метров при условии соблюдения градострои
тельных норм и иных норм действующего законодательства.

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона на данный лот могут 
являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для осу
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и кре
стьянские (фермерские) хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  104 186 (сто четыре тысячи 
сто восемьдесят шесть) рублей;

шаг аукциона -  3 125 (три тысячи сто двадцать пять) рублей 58 копеек;
размер задатка -  83 348 (восемьдесят три тысячи триста сорок восемь) рублей 80 

копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
улица Линейная, земельный участок 46, площадью 20 000 квадратных метров, када
стровый номер 23:38:0102003:82, разрешенное использование -  «производственная 
деятельность, склады», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: частично в зоне санитарного 
разрыва от железных дорог площадью 14 483 квадратных метров; в санитарно-защит
ной зоне для производственно-складского комплекса (намечаемая деятельность) (ЗО- 
УИТ 23:38-6.540) площадью 1 857 квадратных метров; в санитарно-защитной зоне для 
объекта-реконструкции ООО ПКФ «ДТК» (ЗОУИТ 23:38-6.485) площадью 291 квадрат
ный метр; в зоне минимальных расстояний от водопровода площадью 1 918 квадратных 
метров; в зоне минимальных расстояний от канализации (ливневой) площадью 1 156 
квадратных метров; в охранной зоне кабельной линии связи площадью 244 квадратных 
метра; общая площадь охранных зон -  2 612 квадратных метров (графическая схема 
прилагается).

Ограничение (ЗОУИТ 23:38-6.540):
Согласно пункта 5 правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержден
ных Постановлением Правительства от 03.03.2018 года № 222 «Об утверждении правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, располо
женных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не 
допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назна
чения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоров
ления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для даль
нейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и 
(или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитар
но-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, 
воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Ограничение (ЗОУИТ 23:38-6.485):
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных 

участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назна

чения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоров
ления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для даль
нейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и 
(или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитар
но-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, 
воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод

Д=700 мм. по ул. Новороссийская -  ул. Луначарского. Точка подключения к сетям во
доотведения -  существующий канализационный коллектор Д=1000 мм. на территории 
Северная промзона. Свободная мощность -  5,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  5,0 
м3/сутки Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водо
снабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутству
ет.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
1) для вида разрешенного использования «производственная деятельность» мини- 

мальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 квадратных метров, 
минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м., максимальное количество 
надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земель
ного участка -  70 %. В случае совпадения кадастровых границ земельного участка с 
территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строи
тельство по красной линии улиц, проездов; минимальный отступ в случае реконструкции 
существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическо
му расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных участков, граничащих 
с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного 
участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застрой
ки подземной части не регламентируется.

2) для вида разрешенного использования «склады» минимальная/максимальная 
площадь земельного участка -  50/100000 квадратных метров, минимальные отступы 
от границы земельного участка - 1 м., максимальное количество надземных этажей -  
2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70 %. В 
случае совпадения кадастровых границ земельного участка с территорией общего поль
зования (красные линии улиц, проездов) допускается строительство по красной линии 
улиц, проездов; минимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов 
капитального строительства принимается равным фактическому расстоянию от объек
тов до кадастровых границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью 
(красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не под
лежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застройки подземной части не 
регламентируется.

Максимальная площадь застройки -  14 000 квадратных метров, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 126 000 квадратных метров при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  3 903 700 (три миллиона 
девятьсот три тысячи семьсот) рублей;

шаг аукциона -  117 111 (сто семнадцать тысяч сто одиннадцать) рублей;
размер задатка -  3 122 960 (три миллиона сто двадцать две тысячи девятьсот шесть

десят) рублей;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
территория Северная промзона, участок №90, площадью 2909 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0102002:2564, разрешенное использование -  «производ
ственная деятельность, склады», категория земель - земли населенных пунктов, огра
ничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в санитарно-защитной 
зоне для Армавирского электромеханического завода - филиала ОАО «Объединенные 
электротехнические заводы» (ЗОУИТ23:38-6.418) площадью 2 909 квадратных метров; 
в зоне минимальных расстояний от водопровода площадью 288 квадратных метров; в 
охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 50 квадратных метров; в 
охранной зоне кабельной линии связи площадью 81 квадратный метр; в охранной зоне 
воздушной линии электропередачи площадью 425 квадратных метров; в охранной зоне 
ТП площадью 112 квадратных метров; в охранной зоне ГРП площадью 484 квадратных 
метров; общая площадь охранных зон -  1 044,7 квадратных метра (графическая схема 
прилагается).

Ограничение ЗОУИТ23:38-6.418:
Режим использования установлен Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 

года №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и исполь
зования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». В 
границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков 
в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назна
чения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоров
ления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для даль
нейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и 
(или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитар
но-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья,

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве

дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод 
Д=700 мм. по ул. Луначарского - ул. Новороссийская. Точка подключения к сетям водоот
ведения -  существующая канализация Д=1000 мм. на территории Северной промзоны. 
Свободная мощность -  2,0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  2,0 мЗ/сутки Срок дей
ствия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водо
снабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 водоот
ведения 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 водо
снабжения 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 
06.08.2021 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутству
ет.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
1) для вида разрешенного использования «производственная деятельность» мини- 

мальная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 квадратных метров, 
минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м., максимальное количество 
надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земель
ного участка -  70 %. В случае совпадения кадастровых границ земельного участка с 
территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строи
тельство по красной линии улиц, проездов; минимальный отступ в случае реконструкции 
существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическо
му расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных участков, граничащих 
с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного 
участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застрой
ки подземной части не регламентируется.

2) для вида разрешенного использования «склады» минимальная/максимальная 
площадь земельного участка -  50/100000 квадратных метров, минимальные отступы 
от границы земельного участка - 1 м., максимальное количество надземных этажей -  
5 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70 %. В 
случае совпадения кадастровых границ земельного участка с территорией общего поль
зования (красные линии улиц, проездов) допускается строительство по красной линии 
улиц, проездов; минимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов 
капитального строительства принимается равным фактическому расстоянию от объек
тов до кадастровых границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью 
(красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не под
лежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застройки подземной части не 
регламентируется.

Максимальная площадь застройки -  2 036,3 квадратных метра, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 18 326,7 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  435 474 (четыреста трид
цать пять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля;

шаг аукциона -  13 064 (тринадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 22 копейки;
размер задатка -  348 379 (триста сорок восемь тысяч триста семьдесят девять) ру

блей 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
территория Северная промзона, земельный участок 258, площадью 108 611 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0302000:541, разрешенное использование -  «произ
водственная деятельность», категория земель - земли населенных пунктов, ограниче
ния прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: ориентировочном размере 
санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 10 8611 ква
дратных метров; частично в части границ охранной зоны волоконно-оптической линии 
связи (ВОЛС) «Краснодар-Майкоп-Армавир» на территории Курганинского, Лабинского, 
Новокубанского районов и г. Армавир Краснодарского края площадью 770 квадратных 
метров (ЗОУИТ23:16-6.682).

Ограничение ЗОУИТ23:16-6.682:
Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 года №578 «Об утверждении Пра

вил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве

дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод 
Д=700 мм. по ул. Луначарского - ул. Новороссийская. Точка подключения к сетям водоот
ведения -  существующая канализация Д=1000 мм. на территории Северной промзоны. 
Свободная мощность -  5,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  5,0 м3/сутки Срок дей
ствия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водо
снабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением

администрации МО г. Армавир от 30.07.2021 года №1426 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 де
кабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Кур- 
ганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на 
подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо
снабжения 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 
06.08.2021 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутству
ет.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/1000000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м.; максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  70%; максимальное количество 
надземных этажей -  12 этажей. В случае совпадения кадастровых границ земельного 
участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается 
строительство по красной линии улиц, проездов; минимальный отступ в случае рекон
струкции существующих объектов капитального строительства принимается равным 
фактическому расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных участков, 
граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ 
земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции. 
Процент застройки подземной части не регламентируется. Максимальная площадь 
застройки -  76 027,7 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 912 332,4 квадратных метра при условии соблюдения гра
достроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  10 336 537 (десять миллио
нов триста тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать семь) рублей;

шаг аукциона -  310 096 (триста десять тысяч девяносто шесть) рублей 11 копеек;
размер задатка -  8 269 229 (восемь миллионов двести шестьдесят девять тысяч две

сти двадцать девять) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 В, площадью 613 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0805001:1129, разрешенное использование -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель
-  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопро
вод Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. 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-техни
ческого обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водо
снабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутству
ет.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., 
до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регла
ментов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регла
ментируется, максимальная площадь застройки -  245,2 кв.м., максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 735,6 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
срок аренды земельного участка -  20 лет.

Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 Г, площадью 627 квадратных метров, када
стровый номер 23:38:0805001:1130, разрешенное использование -  «для ведения лично
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопро
вод Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. 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-техни
ческого обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водо
снабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутству
ет.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., 
до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регла
ментов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регла
ментируется, максимальная площадь застройки -  250,8 кв.м., максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 752,4 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №8
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 Д, площадью 619 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0805001:1131, разрешенное использование -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель
-  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопро
вод Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. 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-техни
ческого обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водо
снабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутству
ет.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м.,

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регла
ментов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регла
ментируется, максимальная площадь застройки -  247,6 кв.м., максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 742,8 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №9
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 Е, площадью 610 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0805001:1132, разрешенное использование -  «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория земель
-  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопро
вод Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. 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-техни
ческого обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водо
снабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутству
ет.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., 
до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регла
ментов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регламенти
руется, максимальная площадь застройки -  244 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 732 квадратных метров при условии соблюде
ния градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  08.07.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  04.08.2022 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 Либ- 
кнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем обязательств по сно
су 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 рас
положено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по 
сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в соот
ветствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной по
стройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной тер
ритории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной про
ектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

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

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень му
ниципального 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 отно

шений администрации муниципального образования город Армавир в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино
странного 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 Фе
дерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с 
указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отне
сения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 
статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверен
ность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых оста
ется у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча

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

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

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

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

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю
чением соглашения о задатке.

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

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

явке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора тор
гов об изменении реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  08.08.2022 года в 15.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  09.08.2022 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 решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

предмета аукциона (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое удобное 
время по местонахождению земельного участка без согласования с организатором тор
гов.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, а также заявка на участие в аукционе, которые 
размещены на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот 
№1-9 в количестве 9 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2022 № 1228 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 4 апреля 2011 года
№ 845 «Об утверждении Перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специаль
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
а также в соответствии с Правилами формирования, ведения и обязательного опубли
кования перечня имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющим
ся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 4 апреля 2011 года № 845 «Об утверждении Перечня 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на про
фессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», изложив его в новой редакции согласно приложению к насто
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению администрации муници
пального образования город Армавир от 12 октября 2021 года № 1844 «О внесении изме
нений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
4 апреля 2011 года № 845 «Об утверждении Перечня имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

https://torgi.gov.ru
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ительства), находящегося в собственности муниципального образования город Армавир, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муни
ципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления (за исключением приложения) в газете «Му
ниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего поста
новления с приложением в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в 
сети «Интернет».

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

А.Ю.Харченко
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2022 № 1061 г. Армавир
Об образовании комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 декабря 1995 

года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» :
1.Образовать комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения муници

пального образования город Армавир.
2. Утвердить положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движе

ния муниципального образования город Армавир согласно приложению № 1 к настояще
му постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения му
ниципального образования город Армавир согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление главы города Армавира Краснодарского края от 14 декабря 2010 

года № 4887 «Об образовании комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви
жения муниципального образования город Армавир»;

2) постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
5 октября 2018 года № 1773 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2010 года № 4887 «Об обра
зовании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального 
образования город Армавир».

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме
стителя главы муниципального образования город АрмавирА.В.Руденко.

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

муниципального образования город Армавир 
А.В. Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 17.06.2022 № 1061

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципально

го образования город Армавир
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок работы комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования город 
Армавир (далее - Комиссия).

1.2. Основной задачей Комиссии является координация деятельности администрации 
муниципального образования город Армавир, государственных, общественных и других 
организаций независимо от форм собственности по вопросам, связанным с обеспече
нием безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Армавир, 
а также разработка и осуществление мероприятий по предупреждению дорожно-транс
портных происшествий.

1.3. Комиссия образуется постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир.

1.4. В состав Комиссии входят председатель (заместитель главы муниципального 
образования город Армавир), заместители председателя, секретарь и члены комиссии. 
Членами комиссии могут быть руководители (заместители руководителей) транспортных, 
дорожных, коммунальных, научных и проектных организаций, органов внутренних дел, 
учреждений образования, здравоохранения, профессиональных союзов и других заин
тересованных ведомств и организаций. Персональный состав комиссии утверждается 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир по пред
ложению председателя Комиссии.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, Краснодарского края в области обеспечения безопасности 
дорожного движения и настоящим Положением.

1.6. Для участия в работе Комиссии при необходимости могут привлекаться предста
вители предприятий различных форм собственности и других общественных организа
ций, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.

1.7. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Красно
дарского края, Комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции 
в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В установленном порядке соответствующие отделы и управления администрации му
ниципального образования город Армавир, государственные, общественные и другие ор
ганизации независимо от форм собственности по вопросам, связанным с обеспечением 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Армавир пред
ставляют в комиссию информацию о ходе выполнения принятых комиссией решений.

1.8. В целях подготовки материалов для рассмотрения Комиссией по основным на
правлениям ее деятельности, выполнения текущей работы, а также для осуществления

контроля за выполнением принятых решений при комиссии из числа членов комиссии 
могут образовываться постоянные рабочие группы.

1.9. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.

2.Основные функции и права комиссии
2.1. Согласно настоящему положению, Комиссия выполняет следующие функции:
1) организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, разра

батывает мероприятия и рекомендации, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения, и принимает меры к их реализации в пределах установленной 
компетенции;

2) рассматривает ход, результаты выполнения мероприятий и рекомендации по пред
упреждению возникновения дорожно-транспортных происшествий, дает оценку деятель
ности в данном направлении, осуществляемой соответствующими организациями;

3) рассматривает обращения заинтересованных организаций и граждан по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения, принимает по ним соответствующие 
решения;

4) представляет главе администрации муниципального образования город Армавир 
информацию о ходе соблюдения требований нормативных правовых актов по вопросам 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Армавир;

5) определяет приоритетные направления деятельности по обеспечению безопасно
сти дорожного движения и по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на 
территории муниципального образования город Армавир и снижению тяжести их послед
ствий;

6) организует подготовку предложений для органов власти Краснодарского края и му
ниципального образования город Армавир по совершенствованию нормативно актов в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

7) вносит предложения органам администрации муниципального образования город 
Армавир, предприятиям, организациям, учреждениям независимо от их организацион
но-правовой формы, по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, тре
бующих решения данных органов;

8) принимает участие в организации и проведении межведомственных совещаний и 
конференций по вопросам безопасности дорожного движения, принимает меры к реали
зации принятых на них рекомендаций;

9) рассматривает вопросы разработки и реализации муниципальных программ повы
шения безопасности дорожного движения;

2.2. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, комиссия 
имеет право:

1) знакомиться с состоянием работы по выполнению нормативных правовых актов по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения соответствующими органами 
и организациями;

2) заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей организаций и пред
приятий по вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения.

3) направлять в установленном порядке запросы в соответствующие предприятия и 
организации с целью предоставления справочных материалов и иных документов, необ
ходимых для подготовки и рассмотрения вопросов, вносимых комиссией на заседания, 
а также привлекать по согласованию с руководителями отделов и управлений админи
страции муниципального образования город Армавир, государственных, общественных 
и других организаций независимо от форм собственности по вопросам, связанным с 
обеспечением безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город 
Армавир квалифицированных специалистов для рассмотрения вопросов, вносимых ко
миссией на заседания.

4) уведомлять руководителей соответствующих предприятий и организаций на неу
довлетворительное выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения, в установленном порядке вносить предложения и требовать устранение выяв
ленных недостатков, осуществление их выполнения.

З.Организация работы комиссии
3.1. Работа комиссии строится в соответствии с полугодовым планом, который 

утверждается председателем (заместителем председателя).
3.2. Комиссия проводит заседания по плану, но не реже одного раза в квартал. В необ

ходимых случаях председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя, 
могут созывать внеочередные заседания.

3.3. Заседание комиссии проводится в соответствии с планом заседания комиссии, 
в котором должны содержаться конкретные вопросы, проблемы, подлежащие рассмо
трению. По каждому вопросу плана заседании комиссии определяется ответственный 
исполнитель по подготовке и докладу, содокладчики по заявленной теме. Первым испол
нителем является ведомство, в зоне ответственности которого находится рассматрива
емый вопрос

3.4. На заседаниях комиссии ведется протокол, в котором отражается содержание 
рассматриваемых вопросов. Протокол подписывается председателем комиссии и секре
тарем (в отсутствие председателя комиссии -  заместителем).

Заседание комиссии является правомочным при присутствии на заседании не менее 
половины ее членов.

3.5. Решения комиссии, при необходимости, могут быть опубликованы в средствах 
массовой информации.

3.6. Комиссия принимает решение путем открытого голосования. Решение считается 
принятым, если поддержано простым большинством голосов присутствующих на засе
дании членов комиссии.

3.7. На заседания комиссии при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы 
отдельных управлений, отделов администрации муниципального образования город 
Армавир и других организаций, предприятий, приглашаются их представители (при не
обходимости).

3.8. Каждое проведенное заседание Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем. Принимае
мые решения должны полностью соответствовать рассмотренным вопросам на данном 
заседании Комиссии.

Решения Комиссии в виде протоколов являются обязательными для исполнения 
органами администрации муниципального образования город Армавир, и носят реко
мендательный характер учреждениям, предприятиям и организациям всех форм соб
ственности по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования город Армавир в пределах своих полномочий.

Протоколы направляются участникам совещания, в заинтересованные ведомства при 
соответствующем запросе.

4. Обязанности членов комиссии
4.1. Председатель комиссии (в отсутствие председателя комиссии -  заместитель): 
руководит работой комиссии;
распределяет обязанности между членами комиссии, дает им отдельные поручения, 

связанные с работой комиссии;
определяет время и место проведения заседаний комиссии, круг вопросов, подле

жащих рассмотрению на очередном заседании комиссии; при необходимости вносит на 
рассмотрение комиссии внеплановые вопросы, а также созывает внеочередные заседа
ния комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии:

принимает участие в подготовке материалов по включенным на рассмотрение Комис
сии вопросам;

подготавливает проекты плана работы Комиссии и отчеты о ее деятельности;
ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает членов Комиссии о 

сроках проведения заседаний Комиссии и знакомит их с материалами, подготовленными 
для рассмотрения на очередном заседании Комиссии;

ведет протокол заседания комиссии;
осуществляет контроль за выполнением ранее принятых решений Комиссии и докла

дывает председателю Комиссии (в отсутствие председателя комиссии -  заместителю) 
результатах их исполнений.

4.3. Члены комиссии, по согласованию с председателем комиссии (в отсутствие пред
седателя комиссии -  заместителем):

организуют в пределах своей должностной компетенции проведение мероприятий по 
выполнению решений комиссии в области обеспечения безопасности дорожного движе
ния;

вносят предложения о включении в план заседания Комиссии вопросов, касающихся 
обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспорт
ных происшествий на территории муниципального образования город Армавир, а также 
направляют председателю комиссии (в отсутствие председателя комиссии -  заместите
лю) необходимую информацию для рассмотрения включенных вопросов на заседаниях 
Комиссии.

5. Перечень вопросов, подлежащий обязательному рассмотрению на заседаниях 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образо
вания город Армавир.

1. Состояние аварийности на территории муниципального образования город Арма
вир (на каждом заседании Комиссии).

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (на каждом заседании 
Комиссии).

3. О проблемных вопросах, связанные с обеспечением безопасности дорожного дви
жения, безопасности перевозок «школьными» автобусами по утвержденным маршрутам 
и работы общественного транспорта на территории муниципального образования город 
Армавир (при необходимости).

4. О проведенных оперативно-профилактических, профилактических, рейдовых 
мероприятий, акций, социальных кампаний и др., направленных на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий, проведенных ОГИБДД ОМВД России по городу 
Армавиру на территории муниципального образования город Армавир (ежеквартально).

5. Об организации и проведении ОГИБДД ОМВД России по городу Армавиру совмест
но с управлением образования администрации муниципального образования город Ар
мавир мероприятий (классные часы, родительские собрания, рейдовых мероприятий, 
информационно-пропагандистской работы в сети Интернет, социальных сетях), направ
ленных на снижение ДТП с участием детей (на каждом заседании комиссии).

Начальник отдела транспорта 
администрации муниципального образования город Армавир

В.Р.Галустов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 17.06.2022 № 1061
СОСТАВ

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
муниципального образования город Армавир

Руденко Александр Викторович - первый заместитель главы муниципального образо
вания город Армавир, председатель комиссии;

Галустов Владимир Робертович - начальник отдела транспорта администрации муни
ципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии;

Бальсевич Константин Константинович - ведущий специалист отдела транспорта ад
министрации муниципального образования город Армавир, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Баев Анатолий Александрович - исполняющий обязанности начальника управления 

жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 
Армавир;

Латий Александр Владимирович - начальник Армавирского отдела межрегиональ
ного управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея (по согласованию);

Мирчук Тамара Владимировна - начальник управления образования администра
ции муниципального образования город Армавир;

Огурцов Андрей Иванович - начальник отдела ГИБДД отдела МВД России по городу 
Армавиру (по согласованию);

Петренко Андрей Александрович - заместитель главы муниципального образования 
город Армавир

Слюсарева Наталья Александровна - исполняющий обязанности начальника управ
ления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Армавир/

Начальник отдела транспорта 
администрации муниципального образования город Армавир

В.Р.Галустов

В связи с технической ошибкой Извещение о предоставлении земельного участка пу
бликуется не в выпуске газеты № 25 (138) от 24 июня 2022 года, а в выпуске №27 (140) 
от 8 июля 2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образова

ния город Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность земель
ного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Фе
дерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, садовое 
товарищество Заречное, проезд Магистральный, земельный участок 32, с видом разре
шенного использования «для садоводства», ориентировочной площадью в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории -  400 
квадратных метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в те
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать за
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в письмен
ной 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 администрацию муниципального образования город Армавир по адресу: город Ар
мавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность 
(справки по телефону 3-71-60).

Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории осуществляется в администрации муниципального обра-

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
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зования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  8 августа 
2022 года.

Начальник управления М.А.Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
26 июля 2022 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу пре

доставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: 
по улице Красных Партизан, 16б, по улице Чкалова, 92, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе первого заместителя 
главы муниципального образования город Армавир А.В.Руденко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 15 июля 
2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотре
нию на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, админи
страция муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 
29 июля 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (г. Армавир, ул. К.Либ- 
кнехта, 52, администрация муниципального образования город Армавир, каб. 76, тел. 
3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касаю
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не позднее пяти 
дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информационные матери
алы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
исполняющий обязанности начальника управления 

архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
26 июля 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу пре

доставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ
ков или объектов капитального строительства на земельных участках: по улице Мира, 
163 -  «Магазины», назначенные постановлением администрации муниципального обра
зования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов 
капитального строительства» по инициативе первого заместителя главы муниципального 
образования город Армавир А.В.Руденко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 15 июля 
2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотре
нию на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, админи
страция муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 
29 июля 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (г. Армавир, ул. К.Либ- 
кнехта, 52, администрация муниципального образования город Армавир, каб. 76, тел. 
3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

В шести районах Армавира проходят сельскохозяйственные ярмар
ки. Наши специалисты подготовили для горожан актуальный график 
проведения ярмарок, где армавирцы смогут приобрести продукцию 
намного дешевле, чем в магазинах.

Первая точка продаж находится по ул. Кирова, (четная и нечетная 
стороны между ул. Ленина и ул.Комсомольской). Здесь ярмарки прой
дут 9, 16, 23, 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа. Посетить их можно с 8.00 
до 12.00 ч.

Второй точкой продаж станет проезд Новосочинский, 4. Здесь допу
скается реализация сельхозпродукции и продовольственных товаров, 
не требующих определенных условий охлаждения. Ярмарки пройдут 8, 
22 июля и 5, 19 августа с 8-00 до15-00 ч.

Третья ярмарка расположена по ул. Советской Армии, 210а. Здесь 
тоже допускается реализация сельхозпродукции и продовольственных

товаров, не требующих определенных условий охлаждения. Дни ра
боты ярмарки - 15, 29 июля, 12, 26 августа. Работать торговые точки 
будут с 8-00 до 15-00 ч.

Организуют ярмарку и в Северном микрорайоне, микрорайон №8 (у 
дома 4/3). Приобрести продукцию можно будет 7, 21 июля и 4, 18 авгу
ста с 8-00 до15-00 ч.

Также посетить ярмарку можно будет по ул. Шоссейной, 77. Соглас
но расписанию, ярмарки состоятся 14, 28 июля и 11, 25 августа. Режим 
работы - с 8-00 до 15-00 ч.

Еще одна ярмарка будет работать по улице Маркова, 343. Армавир
цы смогут порадовать себя выгодными покупками 13, 27 июлям 10, 24 
августа с 8-00 до 15-00 ч.

Напомним, что кроме большого выбора свежей сельхозпродукции го
рожан радуют и цены: обычно они ниже, чем в магазинах и на рынках.

Наркологический центр «САЙГОН»
Причина пьянства - неуверенность в себе. 
Лечение, это устранение причины болезни 

( метод Шатохина П.Я.)

Звоните:
Тел: 8-(918) 06 06 036

РЕКЛАМА

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касаю
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не позднее пяти

Утерянный аттестат о среднем общем образовании №23АБ 0051026 от 2011 г., выданный МОБУСОШ №10 им. Ф.Г. Петухова станицы Советской, на имя Тихненко Максима Юрьевича.
Считать не действительным.

дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информационные матери
алы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
исполняющий обязанности начальника управления 

архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Красно
дарский край, город Армавир, ул. Новороссийская, д. 131 кв. 9; e-mail: 9180801777@ 
mail.ru; контактный телефон 8-918-0801777, номер квалификационного аттестата када
стрового инженера 23-15-1428, в отношении земельного участка с кадастровым номе
ром 23:38:0124002:129, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
«Дружба», отделение 3, участок 130, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Перепелицин Юрий Евгеньевич, 352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 16, кв. 17. Тел. 8-928-409-46-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 08.08.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
с/т «Дружба», отделение 3, участок 130.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 48, оф. 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 8 июня 2022 г. по 8 августа 2022 
г. включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 48, оф. 4, 
тел. 8-918-080-17-77.

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

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дружба», отделение 3, участок 129, кадастро
вый номер: 23:38:0124002:128;

2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дружба», отделение 3, участок 131, кадастро
вый номер: 23:38:0124002:130;

3) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дружба», кадастровый номер: 
23:38:0124001:261

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий участок.
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'  директора СЛИЦиальной 
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объектами с помощью 
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Краснодарского отделения 

Русского географического общетсва
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