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УКАЗ О ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ

В России с 21 сентября началась частичная мобилизация. Об этом сообщил в своем телеобращении 
Президент РФ Владимир Путин. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в 
запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, - сказал президент.

 В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА 
ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Уважаемые друзья!
Тема моего выступления - ситуация на Донбассе и ход специ-

альной военной операции по его освобождению от неонацистского 
режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате 
вооружённого государственного переворота.

Обращаюсь сегодня к вам: ко всем гражданам нашей страны, 
к людям разных поколений, возраста и национальности, к народу 
нашей великой Родины, ко всем, кого объединяет большая исто-
рическая Россия, к солдатам и офицерам, добровольцам, кото-
рые сейчас сражаются на передовой, находятся на боевом посту, 
к нашим братьям и сёстрам - жителям Донецкой и Луганской на-
родных республик, Херсонской и Запорожской областей, других 
освобождённых от неонацистского режима районов.

Речь пойдёт о необходимых, неотложных шагах по защите су-
веренитета, безопасности и территориальной целостности Рос-
сии, о поддержке стремления и воли наших соотечественников 
самим определять своё будущее и об агрессивной политики части 
западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить своё 
господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые 
суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше 
грубо навязывать другим странам и народам свою волю, наса-
ждать свои псевдоценности.

Цель этого Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конеч-
ном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 
году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время 
и самой России, что она должна распасться на множество смер-
тельно враждующих между собой регионов и областей.

И такие планы они вынашивают давно. Они поощряли банды 
международных террористов на Кавказе, продвигали наступа-
тельную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они 
сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе де-
сятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, 
прежде всего на Украине, которой они готовили участь антирос-

сийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушеч-
ное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав её - эту 
войну - ещё в 2014 году, используя вооружённые силы против 
гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в 
отношении людей, которые отказались признать власть, возник-
шую на Украине в результате госпереворота.

А после того, как сегодняшний киевский режим фактически пу-
блично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, бо-
лее того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало 
абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде 
дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. 
А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский 
Крым - на Россию.

В этой связи решение об упреждающей военной операции было 
абсолютно необходимым и единственно возможным. Её главные 
цели - освобождение всей территории Донбасса - были и остают-
ся неизменными.

Луганская Народная Республика уже практически полностью 
очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республи-
ке продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный 
режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных 
укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, 
поэтому наши части, а также воинские подразделения республик 
Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, 
берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую 
землю, очищают от неонацистов города и посёлки, оказывают по-
мощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в 
живой щит.

Как вы знаете, в специальной военной операции принимают 
участие профессиональные военнослужащие, проходящие служ-
бу по контракту. Плечом к плечу вместе с ними сражаются и до-
бровольческие формирования: люди разных национальностей, 
профессий, возрастов - настоящие патриоты. Они по зову сердца 

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 
1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 
31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» постано-
вляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федера-
ции частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации. Граждане Российской Федера-
ции, призванные на военную службу по мобилизации, 
имеют статус военнослужащих, проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 
контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания 
граждан Российской Федерации, призванных на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, соответствует уровню денежного 
содержания военнослужащих, проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 
контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заклю-
ченные военнослужащими, продолжают свое действие 
до окончания периода частичной мобилизации, за исклю-
чением случаев увольнения военнослужащих с военной 
службы по основаниям, установленным настоящим Ука-
зом.

5. Установить в период частичной мобилизации следу-
ющие основания увольнения с военной службы военнос-
лужащих, проходящих военную, службу по контракту, а 
также граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации:

а) по возрасту – по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их во-
енно-врачебной комиссией не годными к военной службе, 
за исключением военнослужащих, изъявивших желание 
продолжить военную службу на воинских должностях, ко-
торые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора 
суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по про-

ведению частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения по-

требностей Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов в пери-
од частичной мобилизации.

8. Высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации обеспечить призыв граждан на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в количестве и в сроки, которые опреде-
ляются Министерством обороны Российской Федерации 
для каждого субъекта Российской Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, 
работающим в организациях оборонно-промышленного 
комплекса, право на отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации (на период работы в этих орга-
низациях). Категории граждан Российской Федерации, 
которым предоставляется право на отсрочку, и порядок 
его предоставления определяются Правительством Рос-
сийской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

ФОТО: https://holocf.ru
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встали на защиту России и Донбасса.
В связи с этим Правительству, Министерству обороны мною 

уже были даны поручения в полном объёме и в кратчайший срок 
определить правовой статус добровольцев, а также бойцов под-
разделений Донецкой и Луганской народных республик. Он дол-
жен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих россий-
ской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, 
социальные гарантии. Особое внимание должно быть уделено 
организации снабжения добровольческих формирований и от-
рядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением.

В ходе решения главных задач по защите Донбасса наши 
войска, исходя из планов и решений Министерства обороны и 
Генерального штаба по общей стратегии действий, освободили 
от неонацистов и значительные территории Херсонской и Запо-
рожской областей, ряд некоторых других районов. В результате 
чего образовалась протяжённая линия боевого соприкоснове-
ния, которая составляет свыше тысячи километров.

О чём хочу сегодня впервые сказать публично. Уже после на-
чала специальной военной операции, в том числе переговоров 
в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши пред-
ложения весьма позитивно, и эти предложения прежде всего 
касались обеспечения безопасности России, наших интересов. 
Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэто-
му после достижения определённых компромиссов Киеву было 
фактически было дано прямое указание сорвать все договорён-
ности.

Украину стали ещё больше накачивать оружием. Киевский 
режим пустил в ход новые банды иностранных наёмников и на-
ционалистов, воинские части, обученные по стандартам НАТО и 
под фактическим командованием западных советников.

Одновременно самым жёстким образом был усилен режим 
репрессий по всей Украине в отношении своих собственных 
граждан, установленный сразу после вооружённого переворота 
2014 года. Политика запугивания, террора, насилия принимает 
всё более массовые, страшные, варварские формы.

Хочу подчеркнуть: мы знаем, что большинство людей, живу-
щих на освобождённых от неонацистов территориях, а это пре-
жде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться 
под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, 
в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые тво-
рят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. 
Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают лю-
дей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счёты, расправляются, 
измываются над мирными гражданами.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской 
и Херсонской областях до начала боевых действий проживало 
более семь с половиной миллиона человек. Многие из них вы-
нуждены были стать беженцами, покинуть родной дом. А те, кто 
остался, - это порядка пяти миллионов человек, - сегодня под-
вергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам 
со стороны неонацистских боевиков. Они бьют по больницам 
и школам, устраивают террористические акты против мирных 
жителей.

Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать 
близких нам людей на растерзание палачам, не можем не от-
кликнуться на их искреннее стремление самим определять свою 
судьбу. Парламенты народных республик Донбасса, а также во-
енно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской 
областей приняли решение о проведении референдумов о буду-
щем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой 
поддержать такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные 
условия для проведения референдумов, для того чтобы люди 
могли выразить свою волю. И то решение о своём будущем, 
которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы 
поддержим.

Уважаемые друзья!
Сегодня наши Вооружённые Силы, как уже говорил, действу-

ют на линии боевого соприкосновения, которая превышает ты-
сячу километров, противостоят не только неонацистским фор-
мированиям, а фактически всей военной машине коллективного 
Запада.

В этой ситуации считаю необходимым принять следующее 
решение, - оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми 
мы сталкиваемся, - а именно: для защиты нашей Родины, её 
суверенитета и территориальной целостности, для обеспече-
ния безопасности нашего народа и людей на освобождённых 
территориях считаю необходимым поддержать предложение 
Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в 
Российской Федерации частичной мобилизации.

Повторю, речь идёт именно о частичной мобилизации, то есть 
призыву на военную службу будут подлежать только граждане, 
которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего 
те, кто проходил службу в рядах Вооружённых Сил, имеет опре-
делённые военно-учётные специальности и соответствующий 
опыт.

Призванные на военную службу перед отправкой в части в 
обязательном порядке будут проходить дополнительную воен-
ную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.

Указ о частичной мобилизации подписан.
В соответствии с законодательством об этом официально 

письмами будут сегодня проинформированы палаты Федераль-
ного Собрания - Совет Федерации и Государственная Дума.

Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентя-
бря. Поручаю главам регионов оказать всё необходимое содей-
ствие работе военных комиссариатов.

Особо подчеркну, что граждане России, призванные на во-

енную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все 
социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту.

Добавлю, что Указ о частичной мобилизации также предус-
матривает дополнительные меры по выполнению государствен-
ного оборонного заказа. На руководителях предприятий ОПК 
лежит прямая ответственность за решение задач по наращива-
нию выпуска вооружений и военной техники, по развёртыванию 
дополнительных производственных мощностей. В свою очередь 
все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспе-
чения оборонных предприятий должны быть решены Прави-
тельством незамедлительно.

Уважаемые друзья!
В своей агрессивной антироссийской политике Запад пере-

шёл всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей 
страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики 
на Западе не только говорят о планах по организации поставок 
Украине дальнобойных наступательных вооружений - систем, 
которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам 
России.

Такие террористические удары, в том числе с использова-
нием западного оружия, уже наносятся по приграничным на-
селённым пунктам Белгородской, Курской областей. В режиме 
реального времени с использованием современных систем, 
самолётов, кораблей, спутников, стратегических беспилотников 
НАТО осуществляет разведку по всему югу России.

В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев 
к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не та-
ясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами 

разгромлена на поле боя с последующим лишением политиче-
ского, экономического, культурного, вообще всякого суверени-
тета, с полным разграблением нашей страны.

В ход пошёл и ядерный шантаж. Речь идёт не только о по-
ощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электро-
станции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях 
некоторых высокопоставленных представителей ведущих госу-
дарств НАТО о возможности и допустимости применения против 
России оружия массового поражения - ядерного оружия.

Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении Рос-
сии, хочу напомнить, что наша страна также располагает раз-
личными средствами поражения, а по отдельным компонентам 
- и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе тер-
риториальной целостности нашей страны, для защиты России 
и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в 
нашем распоряжении средства. Это не блеф.

Граждане России могут быть уверены, территориальная це-
лостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут 
обеспечены, - подчеркну это ещё раз, - всеми имеющимися у 
нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядер-
ным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуть-
ся и в их сторону.

В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа - 
останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто гро-
зит расчленением и порабощением нашей Родины, нашему От-
ечеству. Мы и сейчас это сделаем - так и будет.

Верю в вашу поддержку.
Президент Российской Федерации

В.В.ПУТИН

Министр обороны России ответил на вопросы о частичной моби-
лизации, которая была объявлена президентом 21 сентября. Как 
пояснил Сегей Шойгу, она нужна в первую очередь для контроля 
линии соприкосновения в 1 000 км и освобожденных территорий: 
«Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо 
закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в пер-
вую очередь именно для этого делается эта работа — я имею в виду, 
частичная мобилизация».

По словам министра, мобилизационный ресурс России составля-
ет почти 25 миллионов человек. Частичной мобилизации полежат 

чуть более 1% от него — это те, кто отслужил, имеет военно-учет-
ную специальность, боевой опыт, пояснил глава военного ведомства. 
«300 тысяч резервистов будут призваны. Хочу сразу сказать, что это 
не единоразовое. Это работа, которая будет проводиться планово, 
здесь не предусматривается такой широкозахватный комбайн, сито, 
чтобы всех захватить быстро», — подчеркнул Шойгу.

Ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не 
идет и «не будет идти ни при каких условиях», заверил министр. Так-
же, по его словам, не подлежат мобилизации и направлению в зону 
спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

Главная задача российской специальной военной операции выполняется, делается все, чтобы она 
была решена. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Рос-
сия-24».

МИНИСТР ОБОРОНЫ СЕРГЕЙ ШОЙГУ: 
СТУДЕНТЫ НЕ БУДУТ МОБИЛИЗОВАНЫ

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ
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В администрации Армавира разработали проект «Улица времён 
и событий», который предполагает создание на улице Кирова 
прогулочной зоны с акцентом на историю, озеленение, создание 
мест для отдыха молодёжи, пенсионеров, семейных пар, а также 
фудкортов и арт-кластера. 

Разработка вошла в число победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды. Теперь идеи 
воплотят в жизнь. 400 млн рублей будет направлено на реализацию 
программы из федерального бюджета по нацпроекту «Жильё и город-
ская среда».

- Наш проект предполагает реконструкцию улицы Кирова, в будущем 
перспективном развитии города, это позволит вернуть ей исторический 
статус главной улицы старого Армавира и создать современное вос-
требованное общественное пространство для наших жителей и гостей, 
- комментирует глава города Армавира Андрей Харченко. 

Улица Кирова – центральная в Армавире, более того, это историче-
ская ось города – именно отсюда он начал формироваться более 180 
лет назад. Здесь появлялись первые капитальные строения производ-
ственного и жилого назначения. И именно в этом месте быстро сфор-
мировался центр деловой активности и остаётся таким до сих пор. У 
улицы высокий потенциал развития как благодаря историческому зна-
чению, так центральному расположению и развитой инфраструктуре. 

Часть большой идеи
Благодаря этому проекту на территории создадут событийные пло-

щадки и фудкорт, где в дальнейшем местные учреждения, предприни-
матели, инвесторы, городские сообщества, волонтёрские организации 
будут проводить городские мероприятия, праздники, события. 

 - Планируется полностью выполнить реконструкцию улицы. Сегодня 

она проезжая, но в перспективе значительная ее часть станет пеше-
ходной. Таким образом, увеличится территория для пеших прогулок, 
появится зона с фудкортами, услугами для гостей города и в первую 
очередь, конечно, для жителей Армавира, - продолжает мэр. - Будет 
выполнено современное благоустройство, приведены в порядок фаса-
ды, восстановлен исторический облик объектов, которые располагают-
ся в той части улицы, которую мы брали за основу, готовясь к конкурсу. 
Что немаловажно, этот проект для нас является составной частью од-
ного из масштабных разработок изменения городского пространства, в 
частности проекта «Культурно-рекреационный каркас Армавира». 

Улица Кирова связывает две самые значимые территории  - центр 
города, так называемый старый», исторический Армавир и уже благо-
устроенную по Федеральной программе территорию парка «Городская 
роща». Благодаря реконструкции улицы будет создан единый прогулоч-
ный маршрут, соединив центральную часть города с природной набе-
режной реки Кубань. Этим летом губернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев поручил создавать пляжные территории в степных 
частях региона. Реализация проекта как раз позволит сделать вдоль 
пруда городской пляж. Это станет настоящим подарком для местных 
жителей, особенно ребятишек и семьям с детьми. 

Проект предусматривает также дальнейшее благоустройство парка 
«Городская роща», строительство гидротехнических сооружений для 
очистки водного объекта, возведение берегоукрепительного сооруже-
ния с обустройством набережной вдоль реки Кубань протяженностью 
два километра. 

Кроме того в центральной части города планируется реализовать 
единый проект восстановления объектов. Таким образом, историче-
ское пространство вдоль улицы Кирова будет соединено с набережной, 

в итоге получится целостный ансамбль старого города. 
 - Создадим большой культурно-рекреационный кластер, современ-

ную городскую среду для комфортной жизни армавирцев. Проект «Ули-
ца времён и событий» один из крупных этапов данной работы, планиру-
ем выполнить её в следующем году, - сказал Андрей Харченко.

Условия для инвестиций
Общественная территория – это не только выполнение социальных 

функций, но ещё живой экономический капитал, который важен для города. 
Обустроенное пространство и развитая событийная программа увеличат 
туристический поток, создаст условия для инвестиционной привлекатель-
ности города. 

Армавир - один из крупнейших городов Краснодарского края и по коли-
честву населения, и по числу промышленных предприятий. На успешное 
будущее города позволяет рассчитывать тот социально-экономический 
потенциал, который закладывается уже сейчас. Город активно участвует в 
нацпроектах и благодаря этому здесь возводятся и ремонтируются соци-
альные объекты, проект «Улица времен и событий» - яркий тому пример. 

Кстати, местные предприниматели уже активно включились в этот про-
цесс. Армавир, помимо участия во Всероссийском конкурсе проектов соз-
дания комфортной городской среды, стал еще и участником программы 
ВЭБ.РФ «Пять шагов для городов». Основная задача этого всероссийского 
проекта – повышение качества жизни путем преобразования территорий. 
Армавир выбрал несколько направлений трансформации, в том числе про-
ект «Витрины продуктовых магазинов». В нем уже принимают участие три 
продовольственных магазина в разных микрорайонах города, в том числе и 
на улице Кирова. В рамках проекта они заменят унылые «слепые» витрины 
магазинов на современные большие стеклянные витринные окна, которые 
будут занимать около 70-80 процентов фасада магазина. Это сделает фа-
сады торговых предприятий более современными и привлекательными и, 
несомненно, улучшит облик Армавира. Кроме того, планируется снизить 
количество рекламных конструкций и реорганизовать торговое простран-
ство возле витрин с последующим функциональным наполнением. А вот 
чем его наполнить, должны решить жители – в первую очередь молодежь. 
Собственники торгового объекта проведут исследования в фокус-группах с 
участием молодых армавирцев, и на основании полученных данных решат, 
чем наполнить привлекательные зоны рядом с витриной. В частности, здесь 
возможно обустройство кафе и кофе-поинтов, мест для зарядки гаджетов и 
других объектов.

Сделать город богаче, успешнее, чище, комфортнее невозможно без 
участия самих жителей. Армавирцы любят свою малую родину, радеют за 
её благополучие.

 - Жители выбрали территорию для благоустройства, проголосовав за 
неё. Программа формирования комфортной городской среды начала ре-
ализовываться с 2017 года. И если в первый год проголосовало около 8 
тысяч человек, то в 2022-м своё мнение высказали более 34 тысяч жителей. 
Люди неравнодушны к изменениям в городе, и это не может не радовать. 
По моему мнению, эта программа – одна из самых эффективных, которые 
сегодня реализуются на территории Российской Федерации, Кубани, Ар-
мавира. Люди видят те преобразования, которые происходят в конкретных 
муниципалитетах, пользуются созданным комфортом. Ранее мы не могли 
в таком объёме выполнять большой комплекс работ по благоустройству 
общественных мест, сегодня такая возможность появилась, - добавил 
глава Армавира. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ УЛИЦЫ
В Армавире восстановят историческое место

Хорошо, когда город, посёлок, деревня преобразовывается, растёт, развивается, становится краше и лучше для проживания, когда там хотят жить дети, внуки и последующие поколе-
ниям. Ни для кого не секрет, что для развития территории нужны финансовые вливания. 

Справка Справка 
Всего во Всероссийском конкурсе Всего во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной лучших проектов создания комфортной 
городской среды в этом году 16 побе-городской среды в этом году 16 побе-
дителей из 13 регионов в категории дителей из 13 регионов в категории 
«Исторические поселения». «Исторические поселения». 

Категория «Малые города»:  Категория «Малые города»:  
- в подгруппе от 50 до 100 тыс. чело-- в подгруппе от 50 до 100 тыс. чело-

век – 32 победителя из 23 регионов; век – 32 победителя из 23 регионов; 
- в подгруппе от 20 до 50 тыс. человек - в подгруппе от 20 до 50 тыс. человек 

– 54 победителя из 41 региона; – 54 победителя из 41 региона; 
- в подгруппе до 20 тыс. человек – 58 - в подгруппе до 20 тыс. человек – 58 

победителей из 38 регионов. победителей из 38 регионов. 
Всего объявлено 144 победителя.Всего объявлено 144 победителя.
Наибольшее количество проектов-по-Наибольшее количество проектов-по-

бедителей в следующих регионах: бедителей в следующих регионах: 
Московской, Свердловско, Саратовской Московской, Свердловско, Саратовской 
областях, Республике Татарстан, Крас-областях, Республике Татарстан, Крас-
нодарском крае, Орловской и Иркутской нодарском крае, Орловской и Иркутской 
областях.областях.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2022 года     № 322  г.Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской 

Думы от 22 мая 2014 года № 608 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования город Армавир» 

и некоторых вопросах реализации документа 
территориального планирования в его новой редакции

Рассмотрев и обсудив представленный проект внесения измене-
ний в генеральный план муниципального образования город Арма-
вир (далее - генеральный план), материалы по его обоснованию в 
текстовой форме и в виде карт, Армавирская городская Дума в со-
ответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее также - ГрК РФ, Кодекс), Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», иного 
действующего законодательства Российской Федерации, в целях 
правомерной реализации такового документа территориального 
планирования органами местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир и должностными лицами этих органов, 
находит необходимым обратить внимание администрации муници-
пального образования город Армавир (далее также - администра-
ция) на нижеследующее.

Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный 
план (части 6, 7 и 8 статьи 23 ГрК РФ), кроме необходимого отобра-
жения зон с особыми условиями использования территорий (пункт 
7 части 8 статьи 23 Кодекса), содержат данные на предмет «огра-
ничений использования территории» муниципального образования 
город Армавир, его населенных пунктов и позицию «планировочные 
ограничения» в отношении пространств, в действительности не яв-
ляющихся зонами с особыми условиями использования территорий 
на основании пункта 4 статьи 1 ГрК РФ в части так называемых 
«ориентировочных» санитарно-защитных зон, не установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на ос-
новании решений Главного государственного врача определенного 
уровня в силу статьи 12 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» и согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

Отображение в документах территориального планирования са-
нитарно-защитных зон, между тем, допускается только после уста-
новления их уполномоченным органом.

Органы местного самоуправления имеют право лишь отображать 
санитарно-защитные зоны на картах генерального плана, что прямо 
следует из положений пункта 7 части 8 статьи 23 ГрК РФ, исклю-
чительно на основании решений уполномоченного Главного госу-
дарственного санитарного врача при наличии проекта обоснования 
санитарно-защитной зоны, которым и определяются её конкретные 
размеры и границы согласно названному СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
и Правилам установления санитарно-защитных зон и использова-
ния земельных участков, расположенных в границах санитарно-за-
щитных зон (пункты 1, 3 и 16), утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 в 
соответствии с пунктом 2 статьи 12 того же Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ.

На карте градостроительного зонирования правил землепользо-
вания и застройки (статья 30, часть 5 Кодекса) относительно сани-
тарно-защитных зон также отображаются только границы зон с осо-
быми условиями использования территорий, а не какие-либо иные 
«планировочные ограничения» и (или) «ограничения использования 
территорий».

В градостроительном регламенте Правил в отношении земель-
ных участков и объектов капитального строительства указываются 
ограничения их использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (пункт 3 части 6 статьи 30 ГрК РФ), а не про-
чие «ограничения» вне законного основания их определения.

Ограничения, связанные с санитарно-защитными зонами, не име-
ют правового значения до их надлежащего установления в пред-
усмотренном законодательством порядке, вступая в силу после 
должного утверждения санитарно-защитных зон, в том числе их гра-
ниц, территориальными органами Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Данные правовые позиции, которые многократно подтвердил 
Верховный Суд Российской Федерации, необходимо учитывать и 
применительно к положениям частей 3 - 5 статьи 23 Кодекса касае-
мо реализации предлагаемого к утверждению проекта генерального 
плана.

Положение о территориальном планировании утверждаемой ча-
сти генерального плана (пункт 1 части 3, часть 4 статьи 23 ГрК РФ), 
помимо прочего, включает в себя сведения о таких планируемых 
для размещения объектах местного значения городского округа в 
области организации ритуальных услуг, ритуального обслуживания 
как: кладбище площадью 30,1 га (поселок Заветный, ул. Осенняя), 
и крематорий, планируемый к размещению на его территории. К ре-
конструкции планируется и кладбище (г. Армавир, ул.Маяковского, 
148) за счет увеличения его территории на 4, 41 га относительно 
существующей в настоящее время.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт при 
этом показывают все те же «ориентировочные» санитарно – защит-
ные зоны как в отношении существующих кладбищ, так и кладбищ, 
планируемых к размещению или реконструкции, что само по себе не 
порождает каких – либо планировочных ограничений.

В случае реализации документа территориального планирования 
в указанной его части, органам местного самоуправления муници-
пального образования город Армавир следует руководствоваться 
положениями специального закона – Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»: его 
статьями 4, 16 (пункты 1 - 3 и 5), 24, СанПиН 2.1.3684 – 21 (пункты 
50, 51 и 63 в том числе), СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в действующей 
с 13 марта 2022 года его редакции: санитарная классификация - под-
пункты 12.1.6, 12.2.6, 12.5.2 раздела 12, кроме всего прочего.

Создание новых мест погребения, реконструкция существующих 
кладбищ иначе - окажутся незаконными, что приведет к дезавуиро-
ванию положений генерального плана как невозможного к реализа-
ции, потребует его доработки.

Касательно разработки следуемых Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир администра-
ции надо принимать во внимание и постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 28 февраля 2022 года № 7, 
приложение к нему в части сокращения количества объектов, для 
которых требуется разработка санитарно-защитных зон, снижения 
класса опасности и соответствующих размеров санитарно-защит-
ных зон.

В части реализации генерального плана администрации необхо-
димо руководствоваться соответствующими положениями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (статья 9, часть 4.1 
ГрК РФ - в том числе), принимая во внимание и то, что:

при размещении объектов федерального, регионального и мест-
ного значения, объектов, предназначенных для реализации ин-
вестиционных проектов, транспортной, инженерной, социальной 
инфраструктуры, особо охраняемых природных территорий феде-
рального, регионального и местного значения, объектов, используе-
мых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых комму-
нальных отходов, иных объектов на территории городского округа 
город Армавир, необходимо учитывать местоположение объектов 
военной инфраструктуры и согласовывать строительство данных 
объектов с объединенным стратегическим командованием войска-
ми Южного военного округа и Главным командованием Воздушно 
– космических сил.

Армавирская городская Дума при таких обстоятельствах полага-
ет возможным утвердить генеральный план в его новой редакции, с 
учетом изложенного в описательно - мотивировочной части настоя-
щего решения, поскольку данный документ территориального пла-
нирования во всяком случае необходим для дальнейшего развития 
муниципального образования город Армавир.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Армавир, Армавирская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 
22 мая 2014 года № 608 «Об утверждении генерального плана му-
ниципального образования город Армавир», изложив приложение к 
решению – генеральный план муниципального образования город 
Армавир в новой редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Администрации муниципального образования город Армавир: 
2.1. При наличии к тому оснований, принять все предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации меры, на-
правленные на побуждение соответствующих хозяйствующих субъ-
ектов к разработке проектов санитарно-защитных зон в целях их 
последующего утверждения.

2.2. Разработать и утвердить положение о комиссии по внесе-
нию изменений в генеральный план и правила землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир для рас-
смотрения в установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации порядке предложений, касающихся внесения 
изменений в названные документы, а также, при выявлении к тому 
законных оснований, - инициировать внесение соответствующих 
изменений в генеральный план муниципального образования город 
Армавир по обоснованным предложениям заинтересованным лиц.

3. Контроль за выполнением настоящего решение, а также его 
реализацией, возложить на заместителя главы муниципального об-
разования город Армавир А. А. Петренко, постоянные комиссии Ар-
мавирской городской Думы по вопросам муниципальной собствен-
ности, приватизации, земельным отношениям и градостроительству 
(Корчагина), по правовым вопросам, местному самоуправлению и 
защите прав и свобод граждан (Аксаева). 

4. Опубликовать официально настоящее решение (за исключени-
ем приложений) в газете «Муниципальный вестник Армавира» с од-
новременным опубликованием настоящего решения с приложени-
ями, за исключением конфиденциальных, в официальном сетевом 
издании – на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, указанных в пункте 6 настоящего решения.

6. Генеральный план муниципального образования город Ар-
мавир в новой его редакции, в части положений, обусловленных 
обозначением в нем «ориентировочных» санитарно-защитных зон, 
вступают в силу с момента установления санитарно-защитных зон, 
их границ, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов по продаже объектов незавершенного строи-

тельства, в отношении которых принято решение об изъятии, расположенных на 
земельном участке, находящемся 

в государственной или муниципальной собственности
Организатор торгов – управление имущественных отношений администрации муници-

пального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либк-
нехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: главный 
специалист отдела земельных отношений управления имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования город Армавир Комнатный Александр Сергеевич 
(г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 55, 68), контактный телефон: 8(86137)4-
07-10, 8 (86137)3-74-54.

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципаль-

ного образования город Армавир от _21_ сентября 2022 года № 1794___ «О проведении 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных 
на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, на основании решения суда об изъятии объекта незавершенного строительства 
у собственника в отношении которых принято решение об изъятии, расположенных на 
земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности».

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23 сентября 2022 года с 10 час.00 
мин.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 3 ноября 2022 года до 13 час.00 
мин.

Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей (лично или через упол-
номоченного в установленном порядке представителя) производится по рабочим дням с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00, в последний 
день приема заявок с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, ка-
бинеты 55, 68 в управлении имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов – 9 ноября 2022 года в 14 час. 
30 мин. по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имуще-
ственных отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения торгов – 10 ноября 2022 года в 14.30 по адресу:                  
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №12 (1-й этаж) в здании администрации 
муниципального образования город Армавир. Регистрация участников аукциона начина-
ется в 14.20 часов.

Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в 
течение периода приема заявок с 23 сентября 2022 года с 10 часов 00 минут по 3 ноября 
2022 года до 13:00 часов, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпразд-
ничные дни с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 55, 
68 в управлении имущественных отношений администрации муниципального образова-
ния город Армавир. 

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 30  
октября 2022 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение 3 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор торгов направляет в 
письменной форме разъяснения положений документации о торгах.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, управление 

имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир, 
921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001.

Банк получателя: Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю 
г. Краснодар.
Единый казначейский счет № 40102810945370000010
Казначейский счет 03232643037050001800
БИК 010349101
КБК 92100000000000000510
Тип средств: 300000
ОКТМО 03705000.
В назначение платежа указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже объекта 

незавершенного строительства (лот №___)». Срок перечисления задатка не позднее даты 
окончания приема заявок на участие в публичных торгах.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов – продажа объектов незавершенного строительства с кадастровым 

номером 23:38:0305021:390 и с кадастровым номером 23:38:0514000:20, расположенных 
на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, на основании решения суда об изъятии объекта незавершенного строительства у 
собственника путем продажи с публичных торгов.

Лот № 1:
объект незавершенного строительства с кадастровым номером 23:38:0305021:390, 

площадью 51,3 квадратных метра, степенью готовности 11%, назначение: жилое, адрес: 
Краснодарский край, город Армавир, 

с/о Приреченский, х. Красная Поляна, ул. Буденного, дом 6, регистрационная запись 
от 4 октября 2021 года № 23:38:0305021:390-23/229/2021-3, находящийся в собственности 
Лохматова Антона Владимировича (ИНН 230212430024), расположенного на земельном 
участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:38:0305021:32, пло-
щадью 1478 квадратных метров, вид разрешенного использования «для строительства 
индивидуального жилого дома», по адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/о При-
реченский, х. Красная Поляна, ул. Буденного, дом 6.

В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Армавир, утвержденными решением Армавирской городской 
Думы от 11 августа 2017 года № 268 (в редакции решения Армавирской городской Думы от 
29 декабря 2020 года №220) земельный участок с кадастровым номером 23:38:0305021:32 
расположен в территориальной зоне Ж-2 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами с приусадебными участками», максимальный процент застройки составляет 60%, 
минимальная/максимальная площадь земельного участка – 300/5000 квадратных метров, 
минимальные отступы от границы земельного участка – 3 метра до жилых зданий, 1 метр 
с учетом соблюдения требований технических регламентов до хозяйственных построек, 
максимальное количество этажей зданий – 3 этажа, процент застройки подземной части 
не регламентируется. Земельный участок с кадастровым номером 23:38:0305021:32 
расположен в «Водоохранной зоне реки Кубань. Зоне охраны природных объектов» рее-
стровый номер 23:21-6.733, учетный номер 23.21.2.706,  кадастровый район 23:21; «Зоне 
затопления территории х.Красная Поляна, ст.Старая Станица, п.Юбилейный Городского 
округа Армавир Краснодарского края при половодьях и паводках в.Кубань 1% обеспечен-
ности» реестровый номер 23:00-6.630, кадастровый номер 23:00.

Наличие обременения (ограничения) права – запрещение регистрации в отношении 
объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 23:38:0305021:390, ре-
гистрационная запись от 9 марта 2022 года №23:38:0305021:390-23/246/2022-4 на осно-
вании определения Армавирского городского суда Краснодарского края от 11 февраля 
2022 года.

Начальная цена предмета аукциона (отчет об оценке рыночной стоимости объект не-
завершенного строительства от 8 июля 2022 года №5509/22) – 75 833,33 (семьдесят пять 
тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки (без учета НДС).

Размер задатка (10%) – 7 583,33 (семь тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 33 ко-
пейки;

шаг аукциона (1%) – 758,33 (семьсот пятьдесят восемь) рублей 33 копейки.
Лот №2:
объект незавершенного строительства с кадастровым номером 23:38:0514000:20, пло-

щадью 205,8 квадратных метра, степенью готовности 9%, назначение: нежилое, адрес: 
Краснодарский край, г.Армавир, дор.ФАД Кавказ,

км 169, регистрационная запись от 11 декабря 2018 года  № 23:38:0514000:20-
23/037/2018-1, находящийся в собственности общества с ограниченной ответственностью 
«Южная нефтяная компания» (ИНН 2302046936, ОГРН 1042300667727), расположен на зе-
мельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:38:0514000:5, 
площадью 3251 квадратный метр, вид разрешенного использования «Для размещения 
объекта дорожного сервиса», по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, Федеральная 
автомобильная автодорога «Кавказ» км 169.

В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Армавир, утвержденными решением Армавирской городской 
Думы от 11 августа 2017 года № 268 (в редакции решения Армавирской городской Думы от 
29 декабря 2020 года №220) земельный участок с кадастровым номером 23:38:0514000:5 
расположен в территориальной зоне ОД-6 «Зона обслуживания и деловой активности при 
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транспортных коридорах и узлах», максимальный процент застройки - 60%, минимальная/
максимальная площадь земельного участка – 50/500000 квадратных метров, минималь-
ные отступы от границы земельного участка – 3 метра, максимальное количество этажей 
зданий – 5 этажей, минимальный процент озеленения земельного участка – 20% процент 
застройки подземной части не регламентируется. Земельный участок частично находится 
в охранной зоне волоконно-оптической кабельной линии связи на участке «УС Армавир-
ский – УС Терский» реестровый номер 23:00-6.787, кадастровый номер 23:00.

Наличие обременения (ограничения) права – запрещение регистрации в отношении 
объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 23:38:0514000:20, реги-
страционная запись от 27 апреля 2022 года №23:38:0514000:20-23/226/2022-4 на основа-
нии определения Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-13731/2022 от 
4 апреля 2022 года.

Начальная цена предмета аукциона (отчет об оценке рыночной стоимости объект не-
завершенного строительства от 28 августа 2022 года №6088/22) – 172 000 (сто семьдесят 
две тысячи) рублей (без учета НДС).

Размер задатка (10%) – 17 200 (семнадцать тысяч двести) рублей;
шаг аукциона (1%) – 1 720 (одна тысяча семьсот двадцать) рублей.
Аукцион проводится комиссией по подготовке и проведению публичных торгов по про-

даже объектов незавершенного строительства, в отношении которых принято решение 
об изъятии, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, созданной на основании постановления администрации 
муниципального образования город Армавир от 16 августа 2022 года № 1547 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 21 июля 2020 года № 934 «О реализации полномочий органа местного самоуправления 
в части организации и проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенно-
го строительства, в отношении которых принято решение об изъятии, расположенных на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 
незавершенного строительства в собственность (далее - заявитель).

Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извеще-
нии о проведении аукциона. Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит 
возврату. Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был 
признан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. 

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извеще-
нии о проведении аукциона, следующие документы: а) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме; б) копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан); в) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; г) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - 
руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо 
нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; д) документы, под-
тверждающие внесение задатка.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: а) непредстав-
ление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-
верных сведений; б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их 
приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом орга-
низатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона возвращает 
задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно 
предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аук-
циона, указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня прове-
дения аукциона подлежит размещению в газете «Муниципальный вестник Армавира», 
на официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru).

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-про-
дажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в тече-
ние 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор 
аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавер-
шенного строительства без доверенности.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукци-
она, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строитель-
ства, вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона 
бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после 
государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный 
объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в аук-
ционе.

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 
незавершенного строительства в собственность, за исключением лиц, установленных п. 
5 ст. 449.1 Гражданского кодекса РФ: «в публичных торгах не могут участвовать должник, 
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работ-
ники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и ре-
зультаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

Осмотр предмета аукциона осуществляется заявителями:
- самостоятельно;
- при направлении письменного заявления Организатору торгов о совместном выезде 

и осмотре объекта незавершенного строительства.
Приложение: форма заявки на участие в аукционе (приложение № 1); форма договора 

купли-продажи объекта незавершенного строительства (приложение № 2).
Исполняющий обязанности начальника управления

Е.Ю.Тонкошкурова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 26 октября 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 му-

ниципального образования город Армавир от 19.09.2022 №1771, 20.09.2022 №1781, 
21.09.2022 №1796. 

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

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, стани-
ца Старая Станица, улица Заводская, земельный участок 1 А, площадью 1 879 квадрат-
ных метров, кадастровый номер 23:38:0401019:315, разрешенное использование – «для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория 
земель – земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок – отсут-
ствуют, расположен: полностью в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III 
пояса; полностью в зоне санитарного разрыва от категорированных автомобильных дорог 
(графический материал прилагается). 

Согласно статье 35 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Армавир, утвержденных решением Армавирской городской Думы от 11.08.2017 
года №268 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир» (в редакции Решений Армавирской городской Думы от 
1.12.2020 г. № 33, от 19.02.2021 г. № 94, от 29.12.2021 г. №220), устанавливает ограни-
чения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне 
санитарного разрыва от категорированных автомобильных  дорог.

Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий 
электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных соору-
жений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересован-
ной организацией.

На земельных участках для строительства, эксплуатации и ремонта объектов систем 
газоснабжения, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования 
таких земельных участков. Владельцы земельных участков, расположенных в указанных 
зонах при их хозяйственном использовании, не могут строить какие бы то ни было здания, 
строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов 
системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы га-
зоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права 
чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномо-
ченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов 
системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений, 
за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
объектов дорожного сервиса;

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении 
следующих условий: 

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге 
и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобиль-
ной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности 
населения; 

б) выбор места размещения объектов должны соблюдаться с учетом возможной ре-
конструкции автомобильной дороги; 

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с 
учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, 
экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог; 

г) размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно 
производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, 
а также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными Федеральной 
дорожной службой России по согласованию с Главным управлением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления; 

д) размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допуска-
ется только по согласованию с дорожной службой, на которую возложено управление 
автомобильными дорогами. 

Земельный участок расположен полностью в Границе утвержденных ЗСО артезиан-
ских скважин III пояса. 

Согласно статье 35 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Армавир, утвержденных решением Армавирской городской Думы от 11.08.2017 
г. № 268 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания город Армавир», (в редакции Решений Армавирской городской Думы от 01.12.2020 
г. № 33, от 19.02.2021 г. № 94, от 29.12.2021г. №220), устанавливает ограничения исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства:

По 3-ему поясу (равно, как и входящим в его состав 2-ому и 1-ому поясам) предусма-
триваются следующие мероприятия:

- выявление, ликвидация всех бездействующих, старых или неправильно эксплуатиру-
емых скважин, представляющих опасность загрязнения водоносного горизонта;

- регулирование любого нового строительства и бурения новых скважин при обяза-
тельном согласовании местными органами санитарного надзора, геологического контроля 
и регулирования использования и охране вод;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного склади-
рования твердых отходов и разработки недр, могущей привести к загрязнению водонос-
ного горизонта;

- своевременное выполнение мероприятий по санитарной охране поверхностных во-
дотоков, гидравлически связанных с используемым водоносным горизонтом;

- запрещение размещения накопителей промстоков, шламохранилищ, складов ГСМ, 
складов ядохимикатов и минеральных удобрений, крупных птицефабрик и животновод-
ческих комплексов.

Восстановление и охрана водных объектов и источников питьевого водоснабжения 
возможны при проведении комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабже-
ния;

- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объ-
ектов;

- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты 
и целевых показателей качества воды в водных объектах;

- проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на 
водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, 
осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкци-
онированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

- реконструкция существующих очистных сооружений, строительство современных 
локальных очистных сооружений;

- проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве-

дения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснаб-
жения – существующий водопровод Д=110 мм. по ул. Заводской. Точка присоединения к 
централизованной системе водоотведения – централизованная система водоотведения 
отсутствует. Максимальная мощность (нагрузка) в возможных точках присоединения, в 
пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подклю-
чаемого объекта – 2,0 м3/сутки. 

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» 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 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в 
организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведения, в целях за-
ключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматриваю-
щего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точ-
ках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технологического 
обеспечения – 3 месяца.

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

тров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий – 3 м.; до 
хозяйственных построек – 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламен-
тов; минимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов капитального 
строительства принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ 
земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проез-
дов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе 
реконструкции; минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать 
в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на 
расстоянии менее 3 метров с целью обеспечения противопожарного расстояния между 
жилыми и общественными зданиями; в случае совпадения кадастровых границ земель-
ного участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допу-
скается строительство по красной линии улиц, проездов; в сложившейся застройке при 
строительстве нового объекта капитального строительства ширина земельного участка 
16 метров и менее минимальные отступы от границы соседнего участка составляет: для 
одноэтажного жилого дома – 1,5 м.; для двухэтажного жилого дома – 2,0 м.; для трехэ-
тажного жилого дома – 2,5 м., при условии, что расстояние до расположенного на сосед-
нем земельном участке жилого дома не менее 6 м.; максимальное количество этажей – 3 
этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %; процент 
застройки подземной части не регламентируется. В случае образования земельного 
участка под существующим объектом капитального строительства (объект введен в экс-
плуатацию, либо на него зарегистрировано право собственности) минимальная площадь 
земельного участка – не подлежит установлению. Отмостка зданий должна располагаться 
в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному 
(удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом про-
тивопожарных требований. Допускается блокировка построек на смежных земельных 
участках, а также строительство по границе земельного участка по взаимному (удосто-
веренному) согласию собственников земельных участков и объектов недвижимости при 
новом строительстве, а также при реконструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки – 751 квадратный метр, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 2 253 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет – 338 380 (триста тридцать 
восемь тысяч триста восемьдесят) рублей;

шаг аукциона – 10 151 (десять тысяч сто пятьдесят один) рубль 40 копеек;
размер задатка – 338 380 (триста тридцать восемь тысяч триста восемьдесят) рублей;
срок аренды земельного участка – 20 лет.
Лот №2 
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на кото-

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
улица Линейная, земельный участок 59/1, площадью 1 500 квадратных метров, када-
стровый номер 23:38:0102003:666, разрешенное использование – «склады», категория 
земель – земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок – отсут-
ствуют, расположен: полностью в ЗОУИТ23:38-6.540 санитарно - защитной зоне для 
производственно-складского комплекса (намечаемая деятельность), расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, территория Северная промзона; частично в ЗО-
УИТ23:38-6.485 санитарно - защитной зоне для объекта реконструкции ООО ПКФ «ДТК» 
ориентировочной площадью 102 квадратных метра (графический материал прилагается).

Согласно пункта 5 правил установления санитарно-защитных зон и использования зе-
мельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 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, объек-
тов 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 пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего исполь-
зования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологиче-
ское воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, 
приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в 
соответствии с установленными к ним требованиями.

Земельный участок частично расположен в ЗОУИТ23:38-6.485 санитарно-защитная 
зона для объекта-реконструкции ООО ПКФ «ДТК». Зоны защиты населения. Тип: Зона 
с особыми условиями использования территории. Вид: Санитарно-защитная зона пред-
приятий, сооружений и иных объектов. Зоны защиты населения. Площадь, покрываемая 
санитарно-защитной зоной ориентировочно равна 102 квадратным метрам.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабже-
ния – существующий водовод Д=700 мм. на пересечении улиц Новороссийской и Луначар-
ского. Точка присоединения к централизованной системе водоотведения – существующий 
канализационный коллектор Д=1000 мм. в Северной промзоне. Максимальная мощность 
(нагрузка) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязует-
ся обеспечить возможность подключения подключаемого объекта – 2,0 м3/сутки. 

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 холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку» постановлением администра-
ции МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «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 водоотведения дляя 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 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в 
организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведения, в целях за-
ключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматриваю-
щего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точ-
ках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технологического 
обеспечения – 3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка – 50/100000 квадратных ме-

тров, минимальные отступы от границы земельного участка – 1 м.; минимальный отступ в 
случае реконструкции существующих объектов капитального строительства принимается 
равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, гранича-
щих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного 
участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции; минимальный от-
ступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смеж-
ном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 метров с 
целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными 
зданиями; в случае совпадения кадастровых границ земельного участка с территорией 
общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строительство по крас-
ной линии улиц, проездов; максимальное количество надземных этажей – 5 этажей; мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %; процент застройки 
подземной части не регламентируется. В случае образования земельного участка под 
существующим объектом капитального строительства (объект введен в эксплуатацию, 
либо на него зарегистрировано право собственности) минимальная площадь земельного 
участка – не подлежит установлению. Отмостка зданий должна располагаться в пределах 
отведенного (предоставленного) земельного участка. Допускается блокировка построек 
на смежных земельных участках, а также строительство по границе земельного участка 
по взаимному (удостоверенному) согласию собственников земельных участков и объектов 
недвижимости при новом строительстве, а также при реконструкции с учетом противопо-
жарных требований. 

Максимальная площадь застройки – 1050 квадратных метров, максимальная площадь 
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объекта капитального строительства возможна до 5 250 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Планирование и строительство объекта капитального строительства на земельном 
участке необходимо вести в соответствии с СП 18.3330.2019 «Производственные объекты. 
Планировочная организация земельного участка (генеральные планы промышленных пред-
приятий), СНиП II-89-80*).

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет – 277 658 (двести семьдесят семь 
тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона – 8 329 (восемь тысяч триста двадцать девять) рублей 74 копейки;
размер задатка – 277 658 (двести семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) 

рублей; 
срок аренды земельного участка – 5 лет 6 месяцев.
Лот №3 
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по 

адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/т «Расцвет», участок №69, площадью 659 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0127001:152, разрешенное использование – 
«для садоводства», категория земель – земли населенных пунктов, ограничения прав на зе-
мельный участок – отсутствуют, расположен в границах зоны планировочный ограничений 
по акустическому воздействию от аэродрома – зоне В.

Согласно статье 35 правил землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир, утвержденных решением Армавирской городской Думы от 11.08.2017 года 
№268 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Армавир», (в редакции Решений Армавирской городской Думы от 01.12.2020 г. 
№33, от 19.02.2021 г. №94, от 29.12.2021 г. №220, от 25.08.2022 г. №314), устанавливает 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
зоне планировочных ограничений по акустическому взаимодействию от аэродрома – зоне В.

Зона В – зона с ограничениями размещения городской застройки по функциональному и 
конструктивным параметрам с эквивалентными уровнями авиационного шума 61-65 (днем) 
и 56-60 (ночью) дБА и максимальными уровнями звука – 81-85 дБА днем и 76-80 дБА ночью. 

В зоне В для жилья и детских учреждений конструктивное решение зданий должно 
обеспечивать снижение шума на 30 дБА, для школ и других учебных заведений, а также 
гостиниц – на 25 дБА.  

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения 
– существующий водопровод Внутренние сети снт «Расцвет» при условии письменного 
согласия правления садоводческого товарищества снт «Расцвет». Точка присоединения 
к централизованной системе водоотведения – существующая канализация Д=200 мм. по 
ул. Ефремова. Максимальная мощность (нагрузка) в возможных точках присоединения, в 
пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключа-
емого объекта – 0,5 м3/сутки. 

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2021 года №2130, устанавливается не менее чем на 3 года, а при комплексном осво-
ении территории – не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

В случае, если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии террито-
рии в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий подключения 
(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 централи-
зованной системе водоотведения и (или) холодного водоснабжения прекращается. 

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

При смене правообладателя земельного участка, которому выданы технические условия 
подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведе-
ния и (или) холодного водоснабжения, новый правообладатель земельного участка вправе 
воспользоваться этими техническими условиями, уведомив в письменной форме исполни-
теля о смене правообладателя с приложением копий документов, подтверждающих такую 
смену. 

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

Приказом РЭК – ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации 
МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об 
утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 
2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка – 400/1500 квадратных ме-

тров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий – 3 м.; от хо-
зяйственных построек – 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от 
построек для содержания скота и птицы – 4 м.; минимальный отступ в случае реконструкции 
существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическому 
расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной 
сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не под-
лежат уменьшению в процессе реконструкции; минимальный отступ от границ земельных 
участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, 
строений, сооружений на расстоянии менее 3 метров с целью обеспечения противопожар-
ного расстояния между жилыми и общественными зданиями; в случае совпадения кадастро-
вых границ земельного участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, 
проездов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов; в сложившейся за-
стройке при строительстве нового объекта капитального строительства ширина земельного 
участка 16 метров и менее минимальные отступы от границы соседнего участка составляет: 
для одноэтажного жилого дома – 1,5 м.; для двухэтажного жилого дома – 2,0 м.; для трехэ-
тажного жилого дома – 2,5 м., при условии, что расстояние до расположенного на соседнем 
земельном участке жилого дома не менее 6 м.; максимальное количество надземных этажей 
зданий – 3 этажа; максимальный процент застройки – 65%; процент застройки подземной 
части не регламентируется. В случае образования земельного участка под существующим 
объектом капитального строительства (объект введен в эксплуатацию, либо на него зареги-
стрировано право собственности) минимальная площадь земельного участка – не подлежит 
установлению. Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предостав-
ленного) земельного участка. Допускается блокировка построек на смежных приусадебных 
земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом 
строительстве с учетом противопожарных требований. Допускается блокировка построек 
на смежных земельных участках, а также строительство по границе земельного участка 
по взаимному (удостоверенному) согласию собственников земельных участков и объектов 
недвижимости при новом строительстве, а также при реконструкции с учетом противопо-
жарных требований.

Максимальная площадь застройки – 415,35 квадратных метра, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 1 246 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка (размер годовой арендной платы) составляет – 141 723 (сто сорок одну тысячу 
семьсот двадцать три) рубля;

шаг аукциона – 4 251 (четыре тысячи двести пятьдесят один рубль) 69 копеек;
размер задатка – 141 723 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать три) рубля;
срок аренды земельного участка – 10 лет.
Лот №4 
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, поселок Цен-
тральной усадьбы совхоза «Восток», улица Лесная, 2А, площадью 2 000 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0301001:405, разрешенное использование – «для индивидуально-
го жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок – отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО арте-

зианских скважин III пояса площадью 595 квадратных метров; в границе водоохраной зоны 
площадью 1799 квадратных метров; в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны 
предприятий, производств и объектов площадью 1538 квадратных метров. 

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения 
– существующий водопровод Д=100 мм. по ул. Северная – ул. Лесная. Точка присоединения 
к централизованной системе водоотведения – Д=200 мм. по ул. Урожайная. Максимальная 
мощность (нагрузка) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель 
обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта – 0,8 м3/сутки. 

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

Приказом РЭК – ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку» постановлением администрации 
МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об 
утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 
2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение. 

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо-
снабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в орга-
низацию, осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведения, в целях заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предо-
ставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения 
– 3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка – 300/1500 квадратных ме-

тров; на вновь образуемых незастроенных земельных участках из земель государственной 
или муниципальной собственности, а также собственность, на которые не разграничена, с 
целью предоставления для индивидуального жилищного строительства: минимальная пло-
щадь земельных участков – 500 кв. м.; максимальная площадь земельных участков – 1500 
кв. м.; минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м.; до 
хозяйственных построек- 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; 
минимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов капитального строи-
тельства принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных 
участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих 
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции; 
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае разме-
щения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 
3 метров с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и обществен-
ными зданиями; в случае совпадения кадастровых границ земельного участка с террито-
рией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строительство по 
красной линии улиц, проездов; в сложившейся застройке при строительстве нового объекта 
капитального строительства ширина земельного участка 16 метров и менее минимальные 
отступы от границы соседнего участка составляет: для одноэтажного жилого дома – 1,5 
м.; для двухэтажного жилого дома – 2,0 м.; для трехэтажного жилого дома – 2,5 м., при 
условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома 
не менее 6 м.; максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 60%; процент застройки подземной части не ре-
гламентируется. В случае образования земельного участка под существующим объектом 
капитального строительства (объект введен в эксплуатацию, либо на него зарегистрировано 
право собственности) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установле-
нию. Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) 
земельного участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приуса-
дебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев 
при новом строительстве с учетом противопожарных требований. Допускается блокировка 
построек на смежных земельных участках, а также строительство по границе земельного 
участка по взаимному (удостоверенному) согласию собственников земельных участков и 
объектов недвижимости при новом строительстве, а также при реконструкции с учетом про-
тивопожарных требований.

Максимальная площадь застройки – 1 200 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 3 600 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет – 390 478 (триста девяносто тысяч 
четыреста семьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона – 11 714 (одиннадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей 34 копейки;
размер задатка – 390 478 (триста девяносто тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей;
срок аренды земельного участка – 4 года 10 месяцев.
Лот №5 
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, поселок 
Центральной усадьбы свх Восток, улица Лесная, 5А, площадью 1 825 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0301001:813, разрешенное использование – «для индивидуально-
го жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок – отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО арте-
зианских скважин III пояса площадью 1825 квадратных метров; в границе водоохраной зоны 
площадью 1825 квадратных метров. 

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения 
– существующий водопровод Д=100 мм. по ул. Северная – ул. Лесная. Точка присоединения 
к централизованной системе водоотведения – Д=200 мм. по ул. Урожайная. Максимальная 
мощность (нагрузка) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель 
обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта – 0,8 м3/сутки. 

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

Приказом РЭК – ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку» постановлением администрации 
МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об 
утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 
2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение. 

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водо-
снабжения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в орга-
низацию, осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведения, в целях заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предо-
ставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения 
– 3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка – 300/1500 квадратных ме-

тров; на вновь образуемых незастроенных земельных участках из земель государственной 
или муниципальной собственности, а также собственность, на которые не разграничена, с 
целью предоставления для индивидуального жилищного строительства: минимальная пло-
щадь земельных участков – 500 кв. м.; максимальная площадь земельных участков – 1500 
кв. м.; минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м.; до 
хозяйственных построек- 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; 
минимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов капитального строи-
тельства принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных 
участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих 
границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции; 
минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае разме-
щения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 
3 метров с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и обществен-
ными зданиями; в случае совпадения кадастровых границ земельного участка с террито-

рией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строительство по 
красной линии улиц, проездов; в сложившейся застройке при строительстве нового объекта 
капитального строительства ширина земельного участка 16 метров и менее минимальные 
отступы от границы соседнего участка составляет: для одноэтажного жилого дома – 1,5 
м.; для двухэтажного жилого дома – 2,0 м.; для трехэтажного жилого дома – 2,5 м., при 
условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома 
не менее 6 м.; максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 60%; процент застройки подземной части не ре-
гламентируется. В случае образования земельного участка под существующим объектом 
капитального строительства (объект введен в эксплуатацию, либо на него зарегистрировано 
право собственности) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установле-
нию. Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) 
земельного участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приуса-
дебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев 
при новом строительстве с учетом противопожарных требований. Допускается блокировка 
построек на смежных земельных участках, а также строительство по границе земельного 
участка по взаимному (удостоверенному) согласию собственников земельных участков и 
объектов недвижимости при новом строительстве, а также при реконструкции с учетом про-
тивопожарных требований.

Максимальная площадь застройки – 1 095 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 3 285 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет – 350 598 (триста пятьдесят тысяч 
пятьсот девяносто восемь) рублей;

шаг аукциона – 10 517 (десять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 94 копейки;
размер задатка – 350 598 (триста пятьдесят тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей;
срок аренды земельного участка – 4 года 10 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23.09.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21.10.2022 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по ра-

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

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не распо-
ложено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по сносу 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по рекон-
струкции 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 самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, 
не превышающий трех лет не предусмотрено.

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

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных отноше-
ний администрации муниципального образования город Армавир в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го 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, вклю-

ченного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители 
декларируют свою принадлежность к 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 предприниматель-
ства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, 
либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

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

у 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, возвра-

щается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. 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 представле-

ние 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 коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем 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. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому 
краю (ФУ города Армавира, управление имущественных отношений администрации муни-
ципального 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 заявке. 

Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора торгов об из-
менении 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 аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
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В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор 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 соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона – 25.10.2022 года в 15.00 по адре-
су: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отноше-
ний администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона – 26.10.2022 года в 12.00 по адресу: г. Арма-
вир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений админи-
страции 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 допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается 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, уполномоченный 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 действу-
ющим 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 про-
ведения 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 под-
нятия билета.

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер 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 ежегодной 
арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.   

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го 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 аук-
циона. 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 принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. 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 уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение 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 пред-
праздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 
63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации муниципального образо-
вания город Армавир. 

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

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 раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-5 в 
количестве 5 штук.

Исполняющий обязанности начальника управления
 имущественных отношений

 администрации муниципального образования город Армавир
                                                                            Е.Ю. Тонкошкурова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 октября 2022 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных 
участках: по улице Розы Люксембург, 65, по улице Чкалова, 54, по улице Сочинской, 90, 
по улице Гоголя, 353, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю.Харченко. 

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52).  29 сен-
тября 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, 
администрация 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 прод-
лится до          13 октября 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, каса-
ющихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, – не позднее 
пяти дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информационные ма-
териалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собра-

ний участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru. 
Председатель оргкомитета, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 октября 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу пре-

доставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства на земельных участках: в станице Старая Ста-
ница, по улице Ставропольской, 17 – «Объекты дорожного сервиса», по улице Володарско-
го, 111 – «Для индивидуального жилищного строительства, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. 

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52).  29 сентября 
2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация 
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      13 
октября 2022 года, до 16 часов 00 минут.

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

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

Председатель оргкомитета, 
заместитель  начальника управления архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2022 года       № 315                                         г.Армавир

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 23 декабря 2021 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская 

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 23 декабря 2021 года № 195 «О 

местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 836 411,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 5 150 824,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме 314 413,7 тыс. рублей»;
1.2. приложения № 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 25 августа 

2022 года № 313 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 23 
декабря 2021 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» в части приложений 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14.

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

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

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст Решения №315 с 
Приложениями 1,2,3,4,5,6,7 опубликован в официальном сетевом издании администрации муни-
ципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2022 года        № 316                 г.Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 26 декабря 

2013 года № 565 «Об утверждении Положения о денежном содержании главы му-
ниципального образования город Армавир, председателя Армавирской городской 

Думы, председателя, заместителя председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Армавир, депутатов Армавирской городской 

Думы, работающих на постоянной основе»
Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 28.2, 29 Закона  Краснодарского  края  от  7 июня 2004 года     № 717-КЗ «О местном 
самоуправлении в Краснодарском крае», статьей 20.1 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 
35 Устава муниципального образования город Армавир,  Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Армавирской городской 
Думы от 26 декабря 2013 года № 565 «Об утверждении Положения о денежном содер-
жании главы муниципального образования город Армавир, председателя Армавирской 
городской Думы, председателя, заместителя председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Армавир, депутатов Армавирской городской Думы, 
работающих на постоянной основе»:

1.1. подпункт 2) пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«2) премий по итогам работы за месяц и год – в размере тридцати семи с половиной 

должностных окладов для главы муниципального образования город Армавир и предсе-
дателя Армавирской городской Думы, а для председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Армавир – тридцати одного должностного оклада, 
для заместителя председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Армавир – двадцати девяти должностных окладов;»;

1.2. абзацы 2 и 3 пункта 4.1 раздела 4 «Премии по итогам работы за месяц и год» 
изложить в новой редакции:

«- 300% от установленного должностного оклада для главы муниципального образова-
ния город Армавир и председателя Армавирской городской Думы;

- 240% от установленного должностного оклада для председателя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования город Армавир.».

2. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 октября 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2022 года       № 317                                    г.Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы

от 14 августа 2009 года № 600 «Об утверждении Положения о размере 
и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоу-

правления муниципального образования город Армавир»
Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года 
№ 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Армавирская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 14 августа 2009 года 
№ 600 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город 
Армавир», изложив подпункт 5) пункта 1.6 раздела 1 «Общие положения» приложения к 
решению в новой редакции:

«5) премии по итогам работы за месяц (квартал) и год – в размере тринадцати долж-
ностных окладов;».

2. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

3. Настоящее решение вступает в силу дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 октября 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2022 года        № 318 г.Армавир
О досрочном прекращении полномочий депутата Армавирской городской Думы 

седьмого созыва Штаничева Алексея Васильевича
На основании заявления депутата Армавирской городской Думы седьмого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 Штаничева Алексея Васильевича о до-
срочном прекращении полномочий в связи с избранием его депутатом Законодательного 
Собрания Краснодарского края седьмого созыва, руководствуясь пунктом 9 статьи 4 Фе-
дерального закона от 12 июня 2022 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 40 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 70 Закона Красно-
дарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Краснодарского края», статьей 26 Устава муниципального образования город 
Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Армавирской городской 
Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 Штаничева 
Алексея Васильевича в связи с избранием его депутатом Законодательного Собрания 
Краснодарского края седьмого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2022 года        № 320                   г.Армавир
О награждении Почетной грамотой Главы города Армавира 

и Армавирской городской Думы
За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, достижение 

высоких результатов в трудовой деятельности и за активное участие в общественной 
деятельности, а также в связи с юбилеем со дня рождения, рассмотрев и обсудив хо-
датайство администрации муниципального образования город Армавир о награждении 
Почетной грамотой Главы города Армавира и Армавирской городской Думы, Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Армавира и Армавирской городской 
Думы с выплатой единовременной денежной премии за счет средств местного бюджета:

Костюченко Александра Петровича - индивидуального предпринимателя, депутата 
Армавирской городской Думы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской  городской Думы
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2022 года        № 321                                        г.Армавир
О награждении Почетной грамотой Главы города Армавира 

и Армавирской городской Думы
За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, достижение 

высоких результатов в трудовой деятельности и за заслуги в сфере охраны здоровья, а 
также в связи с юбилеем со дня рождения, рассмотрев и обсудив ходатайство ГБУЗ КК 
«Городская больница города Армавира» Министерства здравоохранения Краснодарского 
края о награждении Почетной грамотой Главы города Армавира и Армавирской городской 
Думы, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Армавира и Армавирской городской 
Думы с выплатой единовременной денежной премии за счет средств местного бюджета:

Казьмина Василия Алексеевича - заведующего отоларингологическим отделением 
ГБУЗ КК «Городская больница города Армавира» Министерства здравоохранения Крас-
нодарского края, депутата Армавирской городской Думы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022        № 1406                                      г. Армавир
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир,
 улица Маркова, 50А 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Армавир обратилась Авакян Рипсиме Оганесовна  с заявлением 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Маркова, 50А (категория земель – земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 23:38:0103013:478

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 01 июля 2022 года №1209  «О назначении  
публичных  слушаний  по  вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования  земельных  участков,  объектов  капитального  строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Крас-
нодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 131, кв. 9, e-mail: 9180801777@mail.ru, 
контактный телефон: 8-918-080-17-77, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 23-15-1428, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 34532, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0105039:43, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Поветкина, д. 296, в кадастровом квартале:                23:38:0105039, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Вишняков Виталий Владимирович, 352924, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 131 кв. 9, тел. 8-988-379-77-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 25.10.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Кирова, 48, оф. 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф. 1, тел. 8-918-080-17-77.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 23 сентября 2022 г. по 25 октября 
2022 г. включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф. 1, 
тел. 8-918-080-17-77. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка:

1) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Поветкина, 294, кадастровый номер: 
23:38:0105039:42;

2) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Поветкина, 298, кадастровый номер: 
23:38:0105039:44.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22 сентября 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельным участком по улице Карла Маркса, 
1/3, города Армавира, Краснодарского края по объекту: «Берегоукрепление и берегозащита с устройством мероприятий по регулированию уровня воды пруда на территории парка 
«Городская роща» в городе Армавире».
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
 Дата проведения: 19 сентября 2022 года
 Протокол заседания: 19 сентября 2022 года
 Сведения о количестве участников публичных слушаний: 7 человек.

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

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и заме-
чаний и выводы по результатам публичных 
слушаний. 

№ проект планировки и проект межевания № Предложения Замечания Предложения Замечания .

1 Проект планировки и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной земельным участком по 
улице Карла Маркса, 1/3, города Армавира, Крас-
нодарского края по объекту: «Берегоукрепление 
и берегозащита с устройством мероприятий по 
регулированию уровня воды пруда на территории 
парка «Городская роща» в городе Армавире».

1 Не поступили Не посту-
пили

Не поступили Не поступили Рекомендовано внести изменения в проект 
планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной земельным участком по улице 
Карла Маркса, 1/3, города Армавира, Красно-
дарского края по объекту: «Берегоукрепление 
и берегозащита с устройством мероприятий 
по регулированию уровня воды пруда на 
территории парка «Городская роща» в городе 
Армавире».

Заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир 

 В.А. Корницкая

Торжественная церемония подписания соглашения прошла в 
администрации Армавира. Участие в ней приняли глава города Ан-
дрей Харченко, представители администрации и городской Думы 
Армавира, а также делегация из Бугульмы, которую возглавлял 
глава Бугульминского муниципального района Республики Татар-
стан, мэр города Бугульмы Линар Закиров.

Соглашение предусматривает развитие взаимовыгодного со-
трудничества между сторонами в различных сферах деятельности 
и долгосрочное партнерство. Документ подписали Андрей Харчен-
ко и Линар Закиров.

- Дружба с Республикой Татарстан зародилась в далеком 2006 
году, - отметил в своем выступлении глава Армавира Андрей Хар-
ченко. – Потом мы оказались у вас на Универсиаде, где были при-
няты в резиденции Президента Татарстана в Кремле города Каза-
ни. Там и родилась идея подписать соглашение о сотрудничестве. 
Пандемия, конечно, нам немного помешала, но сегодня мы делаем 
это искренне. 

Бугульма является крупным многоотраслевым промышленным, 
культурным и научным центром Республики Татарстан. 

Между Бугульмой и Армавиром много общего. Оба муниципаль-

муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения  на  условно  
разрешенный  вид  использования  земельного  участка  п о с т а н о в л я ю:

1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, Маркова, 50А – «Общественное питание».

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

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници-
пального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование  насто-
ящего  постановления  в  газете «Муниципальный  вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В. Руденко

Исполнение бюджета муниципального образования город Армавир 

Наименование Утверждено 
на 2022 год               
тыс. руб.

Исполнено 
на 01.09.2022 
тыс.руб.

% 
исп

Доходы всего: в том числе 4 823 941,40 2 814 992,20 58,4

Налоговые и  неналоговые доходы  1 575 153,80  1 101 485,70 69,9

Расходы всего :  5 138 355,10  2 635 299,70 51,3

в том числе:

0100 Общегосударственные вопросы  372 041,50  183 858,50 49,4

0200 Национальная оборона  287,40  102,30 35,6

0300 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

 40 795,10  22 233,30 54,5

0400 Национальная экономика  252 378,40  73 166,90 29,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство  657 102,80  313 320,10 47,7

0700 Образование  3 082 611,50  1 652 865,00 53,6

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  221 746,80  139 085,10 62,7

1000 Социальная политика  281 728,30  104 306,70 37,0

1100 Физическая культура и спорт  225 569,30  143 978,50 63,8

1200 Средства массовой информации  4 089,00  2 383,30 58,3

Заместитель главы муниципального образования город Армавир, 
 начальник финансового управления 

М.А. Шуваева 

ных образования вносят значительный вклад в экономику своих 
регионов. И Армавир, и Бугульма обладают значительным про-
мышленным потенциалом, что дает большие возможности для 
сотрудничества в этих и других сферах. 

- Конечно, мы абсолютно рассчитываем на дружеские рабочие 
отношения, - рассказал глава Бугульминского муниципального 
района Линар Закиров. – Нам очень интересно посмотреть, как 
устроена ваша администрация, посмотреть на ее деятельность. В 
Армавире много интересного, и я думаю, вам будет, что подчер-
кнуть у нас в Бугульме. Спасибо большое за тёплый и радушный 
прием. И, пользуясь случаем, поздравляю вас и всех армавирцев 
с днем рождения города.

Напомним, у города Армавира установлены побратимские отно-
шения и подписаны соглашения о сотрудничестве с городом Фео-
досией Республики Крым, городом Гомелем Республики Беларусь, 
городом Армавиром Республики Армения, кубанскими городами 
Краснодар и КореновскА также с муниципальным образованием 
Новолакский район Республики Дагестан. 

После подписания соглашения с Бугульмой география побра-
тимских связей Армавира расширилась.

В Армавире подписано соглашение о сотрудничестве и побратимских связях между муниципальным образованием 
город Армавир Краснодарского края и Бугульминским муниципальным районом Республики Татарстан.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем, 352909, Крас-
нодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, panafidin-zem@mail.ru, 8(86137)2-
77-07, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою 
деятельность – 1012, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0147001:119, расположенного: Краснодарский край, г. Арма-
вир, с/т «Орбита», участок № 211, кадастровый квартал 23:38:0147001.

Заказчиком кадастровых работ является Кузовкина Зоя Дмитриевна, зарегистрирова-
на по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шевченко, дом 92, кв. 1, тел. 
89288459927.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28.12.2018 г. в 
10 часов 00  минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.09.2022 г. по 27.10.2022 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.09.2022 г. по 27.10.2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Ар-
мавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение:

1) 23:38:0146001:387, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита»;
2) 23:38:0147001:398, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», уч. 210;
3) 23:38:0147001:96, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», уч. 189.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

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

АРМАВИР АРМАВИР 
ОБРЕЛ ЕЩЕ ОДНОГО ПОБРАТИМАОБРЕЛ ЕЩЕ ОДНОГО ПОБРАТИМА


