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Возрастная категория 12+

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
ДОНБАССУ

НА КУБАНИ ВВЕДЕН 
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЕАГИРОВАНИЯ

Казаки из Армавира отправили на Донбасс очеред
ную партитю гуманитарной помощи. В посылках -  ле
карства, одежда, продукты питания, вода и предметы 
гигиены.

- Казаки из Армавирского районного общества во 
главе с Денисом Курениным уже в 45-й раз доставили 
почти восемь тонн груза для жителей Мариуполя, - рас
сказали в пресс-службе краевой администрации.

Местным жителям они раздали продуктовые наборы, 
игрушки для детей, обувь. Также в госпитали Донец
ка были доставлены инвалидные кресла и лекарства. 
Бойцы, участвующие в СВО, получили необходимые 
вещи, продукты питания и детские рисунки.

О П РЕД ЕН ЕН Ы  Л УЧ Ш И Е  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И КИ  А РМ А В И РА

Президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах 
средний уровень реагирования.

В Армавире подвели итоги соревнований по эффек
тивности работы среди трудовых коллективов промыш
ленных предприятий.

- По итогам соревнований коллективы промышлен
ных организаций, которые показали наивысшие финан
совые показатели за первое полугодие 2022 года, были 
награждены Почетными грамотами администрации, - 
рассказали в пресс-службе городской администрации.

На первом месте оказалось ООО «Аполинария», на 
втором -  ООО «ЮгЭнергоПром» и ООО «Компания 
Благо», третье поделили «Армавирский мясоконсерв
ный комбинат» и ООО «КубаньРус-Молоко».

Состязания направлены на развитие промышленно
сти города, стимулирование эффективности и качества 
работы трудовых коллективов.

УЛИЦА ЛЕНИНА ВРЕМЕННО 
СТАНЕТ ПЕШЕХОДНОЙ

Администрация Армавира планирует благоустрой
ство пешеходного пространства на участке автомо
бильной дороги по ул. Ленина от ул. К. Либкнехта до 
ул. Кирова.

В теплое время года с 1 мая по 30 сентября, этоту- 
часток улицы протяженностью 150 метров будет ста
новиться пешеходной зоной. Благодаря участию в про
грамме и согласно рекомендациям ВЭБ.РФ, на участке 
пешеходной зоны появятся оборудованные места для 
отдыха, зоны уличного кафе, озеленение и новые архи
тектурные формы.

Пешеходная зона по улице Ленина станет не только 
ещё одной точкой притяжения, но и новым местом для 
проведения городских мероприятий - праздников, фе
стивалей, выставок и других культурных событий.

Средний уровень реагирования объявлен в Крыму, Севастополе, 
Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской 
и Ростовской областях.

Глава государства подписал Указ «О мерах, осуществляемых в субъ
ектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». Текст опубликован на сайте 
Кремля. В нем говорится, что высшими должностными лицами указан
ных субъектов РФ должны быть реализованы следующие меры:

1. Усиление охраны общественного порядка и обеспечения обще
ственной безопасности, охраны военных, важных государственных и 
специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объ
ектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опас
ность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

2. Введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функ
ционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, 
а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и 
здоровья людей и для окружающей природной среды.

3. Временное отселение жителей в безопасные районы с обязатель
ным предоставлением таким жителям стационарных или временных 
жилых помещений.

4. Введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и 
выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.

5. Ограничение движения транспортных средств и осуществление их 
досмотра.

6. Введение контроля за работой объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой 
типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, 
использование их работы для нужд обороны.

В остальных регионах ЦФО и ЮФО действует уровень повышенной 
готовности.

-  На сегодняшний день оснований 
для введения каких-либо ограни
чений в Краснодарском крае нет. 
Обстановка в регионе полностью 
контролируемая.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев

СКОРБИМ...
В Армавире состоялось траурное мероприятие, по

священное памяти жертв страшной трагедии в Ейске.
Вечером 17 октября во двор девятиэтажного жилого 

дома, расположенного в Ейске на улице Коммунисти
ческая, 20/1, рухнул самолёт Су-34. На месте проис
шествия сразу вспыхнул сильный пожар, охвативший 
несколько этажей. Пламя распространилось на 2 000 
квадратных метров. На данный момент известно о ги
бели 15 человек, в том числе троих детей.

Неравнодушные армавирцы, в число которых вошли 
активисты армавирского штаба акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ, представители молодежных движений, 
школьники и студенты образовательных учреждений 
города, помощники депутата Госдумы ФС РФ Андрея 
Дорошенко, представители местных СМИ, отдали дань 
памяти погибшим.

Все желающие возложили к памятнику «Ангел-Хра
нитель», расположенному на пересечении ул. Ефре
мова и ул. Советской Армии, цветы, мягкие игрушки и 
записки со словами скорби и соболезнованиями.

ФОТО: Официальный сайт Кремля
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Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Единство 
народов -  сила Кубани», получившего поддержку грантов губернатора 
Кубани.

В работе круглого стола приняли участие глава муниципального 
образования город Армавир Андрей Харченко, депутат Государствен

ной Думы ФС РФ Андрей Дорошенко, председатель Армавирской го
родской Думы Александр Поляков, главный специалист управления 
по взаимодействию с общественными объединениями администра
ции муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Валерий Сорокин, заместитель председателя ГОО Центр националь
но-культурных объединений Армавира Руслан Машитлев.

«Единство народов -  сила Кубани» - это этнокультурный проект 
со спортивной компонентой, нацеленный на сохранение культуры 
народов, проживающих на территории Кубани как части нематери
ального культурного наследия.

- В Армавире проживает почти 210 тысяч человек, более чем 
110 национальностей. В городе действует 13 национальных об
щественных объединений и Армавирское районное казачье 
общество. И мы по праву гордимся тем, что Армавир является 
многонациональным городом, в котором бережно и уважительно

относятся к обычаям и традициям разных народов, сохраняют и 
приумножают их, укрепляют духовность и традиционные челове
ческие ценности. Это достигается, в том числе, и за счет тесного 
взаимодействия муниципальной власти с национальными община
ми и другими общественными объединениями города. Уже давно 
все мы имеем одну национальность -  «Армавирец», - обратился к 
присутствующим глава Армавира Андрей Харченко.

Представители национально-культурных объединений Красно

дара, Новороссийска, Сочи и Армавира обсудили проблемы и спо
собы сохранения культурного наследия народов, населяющих тер
риторию Кубани. Одним из ключевых вопросов круглого стола стал 
вопрос сохранения этнокультурного многообразия в нашей стране.

- 4 октября Госдума на пленарном заседании сразу во втором и 
третьем чтениях приняла законопроект «О нематериальном этно
культурном достоянии России». Говоря коротко о важности приня
тия этой инициативы, отмечу, что поддерживать и сохранять свое 
-  это самый эффективный способ в борьбе с засильем чужого и 
чуждого, - рассказал депутат Госдумы ФС РФ Андрей Дорошенко. -  
Речь идет о долгожданной идеологии России, но не политической, 
а мировоззренческой. Её исполнение оздоровит внутреннюю ситу
ацию -  в сфере культуры, образования и других важных сферах.

Следующим этапом встречи стал обмен опытом по реализации 
лучших практик в сфере межнациональных отношений. Участники 
рассказали о проделанной работе на территории своих муници
пальных образований и задали интересующие вопросы почетным 
гостям. После этого состоялось торжественное открытие обнов
ленной экспозиции этномузея народов Армавира, который распо
ложен на втором этаже в Детской школе искусств города Армавира.

По завершении официальной части представители националь
но-культурных объединений из Краснодара, Новороссийска, Сочи 
и Армавира сошлись в честной борьбе в рамках масштабной двух
дневной спартакиады.

Состязания проходили по таким направлениям как: стрельба из 
лука, перепиливание бревна, поднятие гири, метание камня, бег с 
коромыслом, выжимание гранатового сока на скорость, бой меш
ками с соломой, лапте и городкам.

Результаты общекомандного зачета по итогам двух дней состя
заний распределились следующим образом: 

четвертое место заняла команда Новороссийской городской 
общественной организации «Центр национальных объединений» 

третье место у команды Краснодарской краевой общественной 
организации «Центр национальных культур» 

второе место в упорной борьбе завоевала команда команда Со
вета национальных объединений города Сочи 

первое место первой этнокультурной спартакиады «Игры наро
дов Кубани» заняла команда городской общественной организации 
Центр национально-культурных объединений города Армавира.

СВЕТЛАНА ЛУКОШКИНА

У ВСЕХ НАС ОДНА НАЦИОНАЛЬНОСТЬ -
«АРМАВИРЕЦ»

Д И Н С Т В < Н А Р О Д С

В Армавире провели круглый стол «Проблемы и способы сохранения культурного наследия народов, 
населяющих территорию Кубани».

ПОДПИСАН ЗАКОН, СОХРАНЯЮЩИЙ РАБОЧИЕ МЕСТА 
ЗА МОБИЛИЗОВАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Установлены особенности обеспечения прав работников, при
званных на военную службу по мобилизации или поступивших на 
военную службу по контракту либо заключивших контракт о добро
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору
женные Силы РФ.

Трудовой Кодекс РФ дополнен статьей 351.7, согласно которой 
действие трудовых договоров таких работников приостанавлива
ется на период прохождения военной службы.

Алгоритм действий следующий:
- работник пишет заявление и прилагает копию повестки о при

зыве на военную службу по мобилизации или уведомление феде
рального органа исполнительной власти о заключении с работни
ком контракта;

- работодатель издает приказ о приостановлении действия тру
дового договора;

- не позднее дня приостановления действия трудового договора 
работодатель выплачивает работнику заработную плату и причи
тающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, пред
шествующий приостановлению действия трудового договора.

В период приостановления действия трудового договора за ра
ботником сохраняется место работы (должность). В этот период

работодатель вправе заключить с другим работником срочный тру
довой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника.

Период приостановления засчитывается в трудовой стаж работ
ника, а также в стаж работы по специальности (за исключением 
случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).

Расторжение по инициативе работодателя трудового догово
ра с работником в период приостановления действия трудового 
договора не допускается, за исключением случаев ликвидации 
организации (прекращения деятельности ИП), а также истечения 
в указанный период срока действия трудового договора, если он 
был заключен на определенный срок.

Действие трудового договора возобновляется в день выхода ра
ботника на работу. Работник обязан предупредить работодателя о 
своем выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня.

В случае, если работник не вышел на работу по истечении 
трех месяцев после окончания прохождения им военной службы 
по мобилизации или военной службы по контракту, расторжение 
трудового договора осуществляется по инициативе работодателя 
по новому основанию, предусмотренному п. 13.1 части первой ст. 
81 ТК РФ.

Период приостановления трудового договора засчитывается в 
отпускной стаж, соответствующие изменения внесены в часть пер
вую ст. 121 ТК РФ.

Также в Трудовом Кодексе РФ теперь установлены льготы для 
членов семей мобилизованных сотрудников. Если у мобилизован
ного сотрудника есть ребенок младше 14 лет, другой родитель 
этого ребенка имеет право отказаться от направления в служеб
ные командировки, привлечения к сверхурочной работе, работы в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. В случае, 
если, у мобилизованного есть ребенок младше 18 лет, другой ро
дитель ребенка имеет преимущественное право на оставление на 
работе в случае сокращения.

Обращаем внимание, что федеральный закон вступил в силу 
07.10.2022 г., но установленные законом особенности обеспечения 
трудовых прав мобилизованных и заключивших контракт граждан 
распространяются на правоотношения, возникшие с 21.09.2022 г.

Консультации по вопросам трудовых прав граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации, работники и работодатели мо
гут получить по телефону «горячей линии» действующей в ЦЗН г. 
Армавира +7(86137) 7-33-28.
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История кубанского казачества, как история нашей великой страны, многогранна и весьма интересна. О том, как казаки 
живут сегодня, чем отличаются от казаков дореволюционного периода, и в чем вообще состоит задача потомков линей
ных казаков в наши дни, мы расспросили атамана Старостаничного ХКО подъесаула Олега Колесникова.

- Сколько казаков состоит в хуторском казачьем обществе 
сегодня?

- На сегодняшний день в Старостаничном ХКО состоит 136 каза
ков в возрасте от 18 лет, самому старшему казаку сейчас 72 года. 
Это число казаков без учета членов семей.

- Что такое казачество: сословие, народность, призвание 
или образ жизни?

- Понимание казачества стоит разделять на период до револю
ции -  когда казаки позиционировались как народ со своей куль
турой сказками, преданиями костюмом и уникальной системой 
управления, и 90-е годы -  начала возрождения. В 90-е годы кроме 
потомков казаков «родовых», скажем так, которые были до ре
волюции, стали добавляться близкие по духу, вере и жизненным 
принципам.

Что казачество сегодня? Могу характеризовать это как вновь 
зарождающуюся смесь народности, объединенную одними ценно
стями.

- Т.е. чтобы стать казаком, нужно просто быть близким по 
духу к традициям казачества, так?

- Если брать юридически -  быть гражданином РФ православной 
веры, достигшим 18 лет и поддерживающим наши принципы. Ноде 
факта достаточно разделять наши принципи и мышление. Казаче
ство — это добровольное участие в волонтерских проектах, воен
но-патриотическое и гражданское воспитание, желание защищать 
родину. Этим нужно гореть.

- Казачество в литературе, живописи и кинематографе оку
тано удалью, лихостью, свободным духом. Молодежь, всту
пающая в ряды казачества, сегодня так же ассоциирует его с 
подобным поведением?

- К сожалению, советские и российские литература и кинемато
граф в подавляющем большинстве несколько однобоко освещают 
тему казачества. Для многих наших соотечественников, живущих 
за пределами Кубани, казачество представлено только Кубанским 
казачьим хором. «Тихий Дон» - великое произведение, «Кубанские 
казаки» - замечательный, добрый фильм, но жить в прошлом нель
зя. Да, это важная часть этноса, но не весь.

Почему-то умалчивается о ратных делах и подвигах казаче
ства во время Первой мировой и Великой Отечественной войны. 
Вспомним, к примеру, подвиг Армавирского четвертого эскадрона 
под деревней Федюково, который повторил подвиг Панфиловцев. 
Участие казаков, в частности, батальона имени Ермолова, - это 
смешанный батальон Терского и Кубанского казачье
го войска, принимавший участие в первой чеченской 
кампании, те казаки, которые сражались в Придне
стровье, Абхазии, Грузии. Те, кто принимает участие 
в спецоперации на Украине сегодня...

Освещать это почему-то не спешат. Поэтому каза
чество для многих - это что-то романтичное и весе
лое: гармонь, кони, бурка, п е с н и . На самом деле, 
казачьи батальоны «Кубань», «Терек», «Дон» совер
шают настоящие подвиги и сражаются за Родину и 
Отечество.

Песни и танцы — это хорошо, это душа народа, 
но о первостепенной задаче казачества -  защите 
границ и сохранении величия и целостности своей

родины - забывать не стоит.

- Какие самые важные традиции казачества Вы можете от
метить сегодня?

- Традиции казачества -  верность и защита родины, передача 
опыта молодому поколению, воспитание в православной вере, се
мья...

Для любого 
мужчины семья - 
это главное. Это 
твои жена, дети, 
родители -  это 
продолжение тебя 
на этой земле. То, 
что ты оставишь 
после себя. На 
семейных ценно
стях строится все.
Это тесно связано 
с православием.
Если брать то, что 
происходит сейчас 
в недружествен
ных странах -  это 
разрушение в пер
вую очередь ин
ститута семьи. По
чему? Потому что 
государство на
чинается с семьи.
Государство фак
тически - это мас

- Какую работу сегодня проводят старостаничные казаки с 
молодежью?

- На базе ХКО создан добровольческий отряд «СПОЛОХ», кото
рый с волонтерским отрядом «Лиза Алерт» принимает участие в 
поисках пропавших без вести. Часть наших станичников занимает
ся воспитанием молодежи.

Совместно с Армавирским казачеством у нас был создан Центр 
казачьего воспитания «Казачья линия». Занимаемся военно-при
кладными науками, духовным и нравственным воспитанием, раз
виваем туристическое направление. Подготавливаем к службе 
в армии и жизни в целом. Совместно с Юнармией и Отделом по 
делам молодежи при администрации Армавира начали большой 
проект. В конце августа 10 дней работал лагерь военно-патриоти
ческой направленности. Организованы полевые условия, полоса 
препятствий, встречи с ветеранами боевых действий, волонтера
ми, медиками. Буквально со следующей недели начнем готовить 
большое молодежное патриотическое мероприятие.

- А как же владение холодным оружием?
- Шашкой казаки владеют. Последнее масштабное выступление 

наших ребят (Иван Сазонов и Иван Яковлев) состоялось на астро
фестивале «Дотянуться до звезд» в хуторе Красин. Они показыва
ли фланкировку боевым оружием. Фланкировка боевыми шашками

и нагайками накладывает определенные ограничения. 
Это требует определенных дистанций, потому 
что даже при виртуозном владении оружием слу

читься может все что угодно. Практически на 
всех крупных городских мероприятиях можно 
увидеть и рубку шашкой, и фланкировку. 

Кроме шашки владеют еще и боевым, 
огнестрельным оружием. С конями исто

рия сложнее -  все-таки XXI век, 
«кони» железные. В планах, конеч
но, есть возродить коневодство и 

занятия конным спортом. В
общем, планов очень много, 

и мы надеемся, что
сумеем воплотить в 
реальность все!

СВЕТЛАНА 
ЛУКОШКИНА
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штабная модель большой семьи со своей иерархией, где каждый 
играет свою роль, у каждого есть свои обязанности. Возвращаясь 
к ситуации на Донбассе -  поколение неонацистов на Украине вос
питывалось в искаженной, разрушенной доктрине семьи, где нет 
никакой иерархии и рамки размыты, где совершенно нормально, 
когда тебя воспитывают не мама и папа, а родитель номер один и 
родитель номер два. Искаженное и извращенное понимание семьи 
и родины.

У нас же воспитывают на опыте предков, воспитание патриотов. 
Посмотрите статистику: уклонистов среди казаков нет и не было. 
Потому что они с детства понимают, что это земля твоих предков. 
Она их кровью полита. Как ты отдашь ее на поругание фашисту? 
И это касается не только мальчиков. Вспомним казачек, которые 
во времена покорения Кавказа стояли в одном строю с мужчина
ми. Ольгинский кордон: после того, как их мужчин разбили, казачки 
взялись за оружие и фактически отразили атаку горцев. Женщи
на-казачка так же, как мужчина, несет и разделяет ценности своего 
мужа.

Сегодня представители Старостаничного ХКО доставляют гу
манитарную помощь, многие стали добровольцами еще в апреле, 
ушли по призыву в период частичной мобилизации, есть те, кто с 
самого начала противостояния с «темными силами», назовем это 
так, с 2014 года защищает Донбасс. Как любые патриоты и муж
чины.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 22 ноября 2022 года в 12 часов 30 минут в здании администрации 
города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН по продаже зе
мельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации муниципального 
образования город Армавир.

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

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садовое товари
щество Силуэт, земельный участок 88 А, площадью 500 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0148001:410, разрешенное использование -  «ведение садоводства», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 606 квадратных метров; в 
охранной зоне части (1 контур) придорожной полосы автомобильной дороги «Подъезд к п. Дивный» 
на территории муниципального образования Успенский район (ЗОУИТ 23:34-6.475) площадью 500 
квадратных метров; в охранной зоне части (2 контур) придорожной полосы автомобильной дороги 
«г.Армавир - с.Успенское - г.Невинномысск» на территории муниципального образования Успенс
кий район (ЗОУИТ 23:34-6.256) площадью 500 квадратных метров; в зоне А полетного шумового 
влияния аэродрома площадью 500 квадратных метров; в границе утвержденных ЗСО артезианских 
скважин III пояса площадью 500 квадратных метров.

Ограничение ЗОУИТ 23:34-6.256, ЗОУИТ 23:34-6.475:
Пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об авто

мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Строительство, реконструкция в 
границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объек
тов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Техническая возможность подключения объекта, находящегося внутри земель с/т «Силуэт», 
отсутствует, так как с/т «Силуэт» не подключено к системе централизованного водоснабжения МО 
г. Армавир, договор на услуги холодного водоснабжения с ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод» отсутствует.

Ближайшая точка подключения с/т «Силуэт» к сетям водоснабжения эксплуатируемый ГУП КК 
СВВУК «Курганинский групповой водопровод» - Д=500 по ул. 18-я Линия/ул. Мира.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подклю
чение (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 администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на под
ключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы 
на подключение.

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

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2022 года 
составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в 
пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 
объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в организа
цию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, в целях заключения договора о 
подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагру
зки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения к сетям инженерно-техни
ческом обеспечения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., от хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек для содер
жания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  2 этажа, максимальный 
процент застройки -  50%, процент застройки подземной части не регламентируется; максимальная 
площадь застройки -  250 квадратный метр, максимальная площадь объекта капитального строи
тельства возможна до 500 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  226 000 (две
сти двадцать шесть тысяч) рублей;

шаг аукциона -  6 780 (шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей;
размер задатка -  226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор Перво
майский, улица Комсомольская, 29, площадью 2 628 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0805001:357, разрешенное использование -  «личное подсобное хозяйство», категория зе
мель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=89 мм. по ул. 
Комсомольская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная мощ
ность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки Срок действия технических условий -  3 
года.

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

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 года №381/2020-вк «Об установлении тарифов на под
ключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабже
ния в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от
30.07.2021 года №1426 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на под
ключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы 
на подключение.

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

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законодатель
ством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом 
особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водос
набжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подключение, неотъем
лемой частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуати
рующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский груп
повой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения имеется. Максимальная 

нагрузка (часовой расход газа) до 5,0 куб. метров в час. Срок подключения (технологического присо
единения) к сети газораспределения объекта капитального строительства 245 дней с даты заклю
чения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строитель
ства к сети газораспределения при условии предоставления согласия основного абонента. Срок 
действия настоящих технических условий -  70 рабочих дней. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных метров, ми
нимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; максимальное коли
чество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  40%, 
процент застройки подземной части не регламентируется; максимальная площадь застройки -  
1051,2 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 3153,6 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  1 293 000 
(один миллион двести девяносто три тысячи) рублей;

шаг аукциона -  38 790 (тридцать восемь тысяч семьсот девяносто) рублей;

размер задатка -  1 293 000 (один миллион двести девяносто три тысячи) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  21.10.2022 года в 9.00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  17.11.2022 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим дням 

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

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по сносу здания, соо
ружения, 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 ра
йона утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

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

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

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир в установленный в извещении о про
ведении 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 государственной 

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

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

ного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, преду
смотренные 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 едино
го реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 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 орга

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

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

не 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, установ
ленном для участников аукциона.

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

достоверных сведений;
2) непоступление 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 кон
кретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со
глашения 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 муниципального обра
зования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа ука
зать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе по продаже 
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 изменении рекви
зитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунк
том 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в оп
лату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке договор купли-продажи зе
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  21.11.2022 года в 15.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений админи
страции муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  22.11.2022 года в 12.30 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации муници
пального 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 несосто
явшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре
ния заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по 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 призна
ется несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука
занную 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 купли-продажи зе
мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

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

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

аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять свои 

предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
преды ду^ю  цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия 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 аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, цену земельно
го участка и номер карточки победителя аукциона.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного дого
вора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

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

периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 
9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении иму
щественных отношений администрации муниципального образования 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 по продаже земельных участков являются 
проекты договоров купли-продажи земельных участков, а также заявка на участие в аукционе, ко
торые размещены на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-2 в 
количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ

НЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 22 ноября 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 заклю
чения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации муниципального 
образования город Армавир.

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

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, проезд Гравийный, 
земельный участок 3, площадью 943 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0113039:397, 
разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного строительства», категория зе
мель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, распо
ложен в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 943 квадратных 
метра; в охранной зоне объекта археологического наследия -  Территория выявленного объекта 
культурного наследия «Городище «Армавирское 3» (реестровый номер 23:38-8.298) площадью 
943 квадратных метра, в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, хозяй
ственная и иная деятельность должна осуществляться в соответствии со статьей 60 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 
2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; в зоне затопления 
территории г. Армавир Армавирского городского округа Краснодарского края при половодьях и па
водках р. Кубань 1% обеспеченности (ЗОУИТ 23:00-6.570) площадью 943 квадратных метра.

Ограничение (ЗОУИТ 23:00-6.570):
В соответствии со ст. 67.1 п. 6 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в 

соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строитель
ства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по

требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хране
ния и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
В соответствии с п. 6.1 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления» защиту территорий от затопления следует осуществлять:
- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;
- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;
- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с зато

пленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения -  суще
ствующий водовод Д=50 мм. по пр. Гравийный. Точка присоединения к централизованной системе 
водоотведения -  существующая канализация КНС №8 Северный микрорайон.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подклю
чение (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 администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на под
ключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы 
на подключение.

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

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2022 года 
составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в 
пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 
объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в организа
цию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, в целях заключения договора о 
подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагру
зки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения к сетям инженерно-техни
ческом обеспечения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. Возможно 
подключение от котельной по адресу: город Армавир, улица Розы Люксембург, 11 с тепловой на
грузкой -  0,0096 Гкал/час. Резерв тепловой мощности в точке подключения -  0,16 Гкал/час. Точка 
подключения -  трубопровод ДУ 100 мм в здании котельной. Срок подключения до 07.06.2025 года. 
Информация о плате за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, ми
нимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м.; до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; максимальное количе
ство этажей зданий -  3 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 
%; процент застройки подземной части не регламентируется. Максимальная площадь застройки
-  565,8 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 1697,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(размер годовой арендной платы) составляет -  495 723 (четыреста девяносто пять тысяч семьсот 
двадцать три) рубля;

шаг аукциона -  14 871 (четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 69 копеек;
размер задатка -  495 723 (четыреста девяносто пять тысяч семьсот двадцать три) рубля;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, проезд Гравийный, 
земельный участок 5, площадью 768 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0113039:398, 
разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного строительства», категория зе
мель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, распо
ложен в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 768 квадратных 
метров; в охранной зоне объекта археологического наследия -  Территория выявленного объекта 
культурного наследия «Городище «Армавирское 3» (реестровый номер 23:38-8.298) площадью 
768 квадратных метров, в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, хозяй
ственная и иная деятельность должна осуществляться в соответствии со статьей 60 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 
2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; в зоне затопления 
территории г. Армавир Армавирского городского округа Краснодарского края при половодьях и 
паводках р. Кубань 1% обеспеченности (ЗОУИТ 23:00-6.570) площадью 768 квадратных метров.

Ограничение (ЗОУИТ 23:00-6.570):
В соответствии со ст. 67.1 п. 6 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в 

соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строитель
ства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по

требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хране
ния и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
В соответствии с п. 6.1 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления» защиту территорий от затопления следует осуществлять:
- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;
- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;
- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с зато

пленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения -  суще
ствующий водовод Д=50 мм. по пр. Гравийный. Точка присоединения к централизованной системе 
водоотведения -  существующая канализация КНС №8 Северный микрорайон.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подклю
чение (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 администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на под
ключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы 
на подключение.

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

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2022 года 
составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в 
пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 
объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в организа
цию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, в целях заключения договора о 
подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагру
зки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения к сетям инженерно-техни
ческом обеспечения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. Возможно 
подключение от котельной по адресу: город Армавир, улица Розы Люксембург, 11 с тепловой на
грузкой -  0,0096 Гкал/час. Резерв тепловой мощности в точке подключения -  0,16 Гкал/час. Точка 
подключения -  трубопровод ДУ 100 мм в здании котельной. Срок подключения до 07.06.2025 года. 
Информация о плате за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных метров, ми

нимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м.; до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; максимальное количе
ство этажей зданий -  3 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 
%; процент застройки подземной части не регламентируется. Максимальная площадь застройки
-  460,8 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 1382,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(размер годовой арендной платы) составляет -  410 836 (четыреста десять тысяч восемьсот трид
цать шесть) рублей;

шаг аукциона -  12 325 (двенадцать тысяч триста двадцать пять) рублей 08 копеек;
размер задатка -  410 836 (четыреста десять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор Крас
ная Поляна, улица Баррикадная, 12 Д, площадью 405 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0305024:421, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного строитель
ства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок
-  отсутствуют, расположен в зоне Б взлетно-полетного шумового влияния аэродрома площадью 
405 квадратных метров; в зоне затопления территории х. Красная Поляна, ст. Старая Станица, п. 
Юбилейный городского округа Армавир Краснодарского края при половодьях и паводках р. Кубань 
1% обеспеченности (ЗОУИТ 23:00-6.630) площадью 405 квадратных метров; в охранной зоне реки 
Кубань (ЗОУИТ 23:21-6.733) площадью 405 квадратных метров.

Ограничение (ЗОУИТ 23:00-6.630):
В соответствии со ст. 67.1 п. 6 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в 

соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строитель
ства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по

требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хране
ния и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
В соответствии с п. 6.1 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления» защиту территорий от затопления следует осуществлять:
- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;
- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;
- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с зато

пленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.
Ограничение (ЗОУИТ 23:21-6.733):
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохраной зоны запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по

требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хране

ния и захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключе
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры вну
тренних водных путей при условии соблюдения законодательства в области охраны окружающей 
среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе
стицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляется пользо
вателями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в гра
ницах представленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О 
недрах»). В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструк
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану от загрязнения, заиления и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружаю
щей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения, уста
новленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения -  суще
ствующий водовод Д=100 мм. по ул. Баррикадная. Точка присоединения к централизованной систе
ме водоотведения -  существующая канализация Д= 1000 мм. ОСК ул. Шоссейная.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подклю
чение (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 администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на под
ключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы 
на подключение.

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

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2022 года 
составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в 
пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 
объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в организа
цию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, в целях заключения договора о 
подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагру
зки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения к сетям инженерно-техни
ческом 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 метров, ми

нимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м.; до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; максимальное количе
ство этажей зданий -  3 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60 
%; процент застройки подземной части не регламентируется. Максимальная площадь застройки
-  243 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 729 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ
ка (размер годовой арендной платы) составляет -  330 206 (триста тридцать тысяч двести шесть) 
рублей;

шаг аукциона -  9 906 (девять тысяч девятьсот шесть) рублей 18 копеек;
размер задатка -  330 206 (триста тридцать тысяч двести шесть) рублей;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица 20-я Линия, 
24/5, площадью 2184 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106053:1197, разрешенное 
использование -  «пищевая промышленность», категория земель -  земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО 
артезианских скважин III пояса площадью 2 184 квадратных метра; в зоне санитарной охраны III 
пояса поверхностного водозабора площадью 2 184 квадратных метра; в ориентировочном размере 
санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 2 184 квадратных ме
тра; частично в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ от опоры №75 до опоры 
131 ЦРП АЗГА (ЗОУИТ 23:38-6.98) площадью 107 квадратных метров; в ориентировочном разме
ре санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 2 184 квадратных 
метра; в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ от опоры №75 до опоры 131 
ЦРП АЗГА (ЗОУИТ 23:38-6.98) площадью 107 квадратных метров; в охранной зоне кабельной линии 
электропередачи площадью 4,8 квадратных метра; в охранной зоне ТП площадью 82,5 квадратных 
метра; общая площадь охранных зон - 168,5 квадратных метра (графическая схема прилагается).

Ограничение ЗОУИТ 23:38-6.98:
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безо

пасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физиче
ских или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 
пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, 
а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств 
и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить 
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных 
линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, про

изводить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=500 мм по 
ул. Нефтяников. Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС №7. Свободная мощность -  0,5 
м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвер
жденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года №644. Плата за подключение
-  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500 000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м., максимальное количество надзем
ных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70 %. 
В случае совпадения кадастровых границ земельного участка с территорией общего пользования 
(красные линии улиц, проездов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов; ми
нимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов капитального строительства 
принимается равным фактическому расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных 
участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ зе
мельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции; процент застройки 
подземной части не регламентируется. Максимальная площадь застройки -  1528,8 квадратных

метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 13 759,2 квадрат
ных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(размер годовой арендной платы) составляет -  808 444 (восемьсот восемь тысяч четыреста сорок 
четыре) рубля;

шаг аукциона -  24 253 (двадцать четыре тысячи двести пятьдесят три) рубля 32 копейки;
размер задатка -  646 755 (шестьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 20 ко

пеек;
срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садовое това
рищество Заря, земельный участок 170, площадью 495 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0151001:263, разрешенное использование -  «ведение садоводства», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
частично в охранной зоне объекта культурного наследия (археология) -  Курган, г. Армавир, район 
кирпичного завода, 0,3 км. к югу от скотомогильника площадью 74 квадратных метра; в охранной 
зоне культурного наследия (археология) -  Городище 1 г. Армавир, район кирпичного завода, южнее 
скотомогильника площадью 495 квадратных метров, в связи с чем, на данном земельном участке 
градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться соответствии со 
статьей 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарс
кого края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети водопровода садоводчес
кого товарищества «Заря». Точка подключения к сетям водоотведения -  централизованная систе
ма водоотведения отсутствует. Свободная мощность -  0,8 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 
м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с Правилами подключения (технологического присо
единения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водос
набжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года №2130.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подклю
чение (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 администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на под
ключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы 
на подключение.

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

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 2022 года 
составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законодатель
ством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом 
особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным сис
темам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года №2130 обратиться 
в ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» для заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения.

Также в соответствии с пунктом 20 вышеуказанных Правил, в случае, если подключение под
ключаемого объекта к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водосна
бжения и (или) водоотведения осуществляется (с учетом места нахождения подключаемого объек
та, его параметров и технической возможности его подключения) через технологически связанные 
(смежные) объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании 
физическому или юридическому лицу, не являющемуся исполнителем (далее -  смежным владе
лец), технические условия выдаются исполнительным лицам, указанным в пунктах 9 и 11 насто
ящих Правил, только после получения письменного согласия на выдачу технических условий от 
смежного владельца (садоводческого товарищества «Заря»).

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

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек для содер
жания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный 
процент застройки -  50%, процент застройки подземной части не регламентируется; максимальная 
площадь застройки -  247,5 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строи
тельства возможна до 742,5 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(размер годовой арендной платы) составляет -  96 305 (девяносто шесть тысяч триста пять) рублей;

шаг аукциона -  2 889 (две тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 15 копеек;
размер задатка -  77 044 (семьдесят семь тысяч сорок четыре) рубля;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

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

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

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

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

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

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

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законодатель
ством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом 
особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водос
набжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подключение, неотъем
лемой частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуати
рующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский груп
повой водопровод».

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

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек для содер
жания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  257 квадратных метров, 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 771 квадратно
го метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  88 275 (восемьдесят восемь 
тысяч двести семьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  2 648 (две тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 25 копеек;
размер задатка -  70 620 (семьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садово
дческое товарищ ество «Кубань», проезд Новокубанский, 90, площадью 510 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0131001:881, разрешенное использование -  «ведение 
садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на зе
мельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния аэро
дрома, в зоне санитарного разрыва от железных дорог -  площадью 510 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от 
хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламен
тов; от построек для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надзем
ных этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь 
застройки -  255 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального строи
тельства возможна до 765 квадратных метров при условии соблюдения градостроитель
ных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  98 103 (девяносто восемь 
тысяч сто три) рубля;

ш аг аукциона -  2 943 (две тысячи девятьсот сорок три) рубля 09 копеек;
размер задатка -  78 482 (семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 

40 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №8
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садово
дческое товарищ ество «Кубань», проезд Новокубанский, 92, площадью 506 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0131001:880, разрешенное использование -  «ведение 
садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на зе
мельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния аэро
дрома, в зоне санитарного разрыва от железных дорог -  площадью 506 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от 
хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламен
тов; от построек для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надзем
ных этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь 
застройки -  253 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строи
тельства возможна до 759 квадратных метров при условии соблюдения градостроитель
ных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно
го участка (размер годовой арендной платы) составляет -  97 363 (девяносто семь тысяч 
триста шестьдесят три) рубля;

ш аг аукциона -  2 920 (две тысячи девятьсот двадцать) рублей 89 копеек;
размер задатка -  77 890 (семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто) рублей 40 ко

пеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №9
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садо
водческое товарищ ество «Кубань», проезд Абрау-Дюрсо, 43, площадью 504 квадратных 
метра, кадастровый номер 23:38:0131001:884, разрешенное использование -  «ведение 
садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на зе
мельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния аэро
дрома, в зоне санитарного разрыва от железных дорог -  площадью 504 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от 
хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламен
тов; от построек для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надзем
ных этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь 
застройки -  252 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строи
тельства возможна до 756 квадратных метров при условии соблюдения градостроитель
ных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно
го участка (размер годовой арендной платы) составляет -  97 254 (девяносто семь тысяч 
двести пятьдесят четыре) рубля;

ш аг аукциона -  2 917 (две тысячи девятьсот семнадцать) рублей 62 копейки;
размер задатка -  77 803 (семьдесят семь тысяч восемьсот три) рубля 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №10
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садо
водческое товарищ ество «Кубань», проезд Абрау-Дюрсо, 45, площадью 502 квадратных 
метра, кадастровый номер 23:38:0131001:882, разрешенное использование -  «ведение 
садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на зе
мельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния аэро
дрома, в зоне санитарного разрыва от железных дорог -  площадью 502 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно
го участка (размер годовой арендной платы) составляет -  96 152 (девяносто шесть тысяч 
сто пятьдесят два) рубля;

ш аг аукциона -  2 884 (две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 56 копеек;
размер задатка -  76 921 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один) рубль 60 

копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  21.10.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  17.11.2022 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 муници
пального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств

по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в соответ
ствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправ
ления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного са
моуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструк
ции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требова
ниями в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

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

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 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 государственной 

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 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 докумен
та сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 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, возвращает

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

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи
затора 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 поряд
ке, установленном для участников аукциона.

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

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 кодек

сом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участни
ком 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 исполнитель
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. 
Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
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: у Фк  по Краснодарскому краю 
(ФУ города Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении пла
тежа 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 изменении 
реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа
тор 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, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за
ключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  21.11.2022 года в 15.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений адми
нистрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  22.11.2022 года в 12.00 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня
то 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 не
состоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписан
ного 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 действую
щим законодательством.

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

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

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

предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышаю
щая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия 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 аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукцио
на не поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка опреде
ляется ежегодный размер арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

ние периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные 
дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управле
нии имущественных отношений администрации муниципального образования 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, несельскохозяй
ственного назначения, а также заявка на участие в аукционе, которые размещены на официаль
ном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-10 в количестве 10 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022 № 1941 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 16 декабря 2021 года № 2269 «Об установлении Требований к осуществ
лению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нере

гулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2022 года № 92-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации муниципаль
ного образования город Армавир от 16 декабря 2021 года № 2269 «Об установлении Требований 
к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муни
ципального образования город Армавир»:

1) пункт 3.11 -  исключить;
2) пункты 3.12-3.14 считать соответственно пунктами 3.11-3.13.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

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

4. 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).

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022 № 1942 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова

ния город Армавир от 28 января 2014 года № 204 «Об установлении платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организа
циях, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном образовании 

город Армавир»
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организа
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года, 
СанПиН 2.32.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» от 27 октября 2020 года постановляю.

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования город Ар
мавир от 28 января 2014 года № 204 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (закон
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в муниципальном образовании город Армавир, изложив пункт 5 в следующей 
редакции:

«5.Пересмотр размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в му
ниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 
образовании город Армавир, в соответствии с утвержденной методикой, осуществлять ежегодно 
1 октября».

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

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

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

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2022 № 1979 г. Армавир
О начале отопительного периода 2022-2023 года

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждёнными постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 и в связи с понижением температуры 
наружного воздуха в муниципальном образовании город Армавир, постановляю:

1. Начать отопительный период на территории муниципального образования город Армавир с 
19 октября 2022 года.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям всех форм собственности принять меры к 
началу отопительного сезона в указанные сроки и обеспечить подачу теплоносителя на объекты 
потребителей тепловой энергии по их заявкам согласно заключенным договорам поставки тепло
вой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, и иным договорам, содержащим положение о пре
доставлении коммунальных услуг.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации муниципального образования город 
Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Муници
пальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю. Харченко

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

20 октября 2022 года № 325 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 4 870 735.9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 5 185149.6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 

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 прило

жениям к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
- решение Армавирской городской Думы от 16 сентября 2022 года № 315 «О внесении измене

ний 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, 12, 14.

- решение Армавирской городской Думы от 11 октября 2022 года № 323 «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 6, 8, 10.

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) в газете «Му
ниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего решения со все
ми 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 орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст Решения №325 с Прило
жениями 1,2,3,4,5,6,7 опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального 
образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

20 октября 2022 года № 326 г.Армавир
Об утверждении Порядка возмещения расходов администрации муниципального 

образования город Армавир, связанных с организацией и проведением общественных или 
публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности

В соответствии с частью 10 статьи 39, частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок возмещения расходов администрации муниципального образования го
род Армавир, связанных с организацией и проведением общественных или публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на заместителя главы муници
пального образования город Армавир А.А.Петренко, постоянную комиссию Армавирской городской 
Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Акса- 
ева).

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армави
ра».

4. Решение вступает в силу 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 органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст Решения №326 с Приложе
нием 1 опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования 
город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

20 октября 2022 года № 333 г.Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 27 февраля 2009 года № 540 «Об утверждении Положения «О порядке
и условиях осуществления компенсационных выплат руководителям (членам) органов 

территориального общественного самоуправления муниципального образования город 
Армавир» и о внесении изменений в некоторые решения 

Армавирской городской Думы»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
зования город Армавир, принимая во внимание Постановление Законодательного Собрания Крас
нодарского края от 24 мая 2006 года № 2263-П «Об организации деятельности территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального образования», и с целью поддерж
ки деятельности территориального общественного самоуправления на территории муниципально
го образования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 27 февраля 2009 
года № 540 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях осуществления компенсацион
ных выплат руководителям (членам) органов территориального общественного самоуправления 
муниципального образования город Армавир» и о внесении изменений в некоторые решения Ар
мавирской городской Думы»:

1) в приложении к решению -  в Положении «О порядке и условиях осуществления компенса
ционных выплат руководителям (членам) органов территориального общественного самоуправле
ния муниципального образования город Армавир» подпункты а,б пункта 3.1. раздела 3 «Размер, 
источники финансирования и порядок осуществления компенсационных выплат» изложить в сле
дующей редакции:

«а) руководителям органов территориального общественного самоуправления - не более 10 
281 рублей в месяц;

б) членам органов территориального общественного самоуправления от 450 до 1987 рублей 
в месяц.».

2) раздел 5 «Критерии оценки деятельности руководителей (членов) органов территориального 
общественного самоуправления для получения компенсационных выплат» изложить в новой ре
дакции:

«Деятельность руководителей (членов) органов территориального общественного самоуправ
ления оценивается по достигнутым результатам в работе по следующим критериям:

- содействие в организации благоустройства, озеленения, улучшения санитарного состояния, 
строительства и ремонта дорог, улиц, тротуаров, переходных мостов, инженерных сетей, обще
ственных колодцев, спортивных и детских игровых площадок и других объектов, охраны памятни
ков истории и культуры, поддержания в надлежащем состоянии кладбищ братских могил и иных 
мест захоронения;

- содействие в организации участия населения в выполнении работ по ликвидации сорной 
растительности, самовольных свалок, вредителей сельскохозяйственных и декоративных культур;

- содействие в организации поддержания в надлежащем состоянии уличного адресного хозяй
ства (наименование улиц, наличие аншлагов, номерных знаков на домах и строениях);

- оказание содействия органам местного самоуправления в проведении социально-значимых, 
общественных и культурно-массовых мероприятий;

- оказание содействия органам, осуществляющим деятельность по надзору в сфере пожарной 
безопасности, в проведении мероприятий по обеспечению противопожарного состояния жилых 
домов и других объектов, расположенных на территории ТОС;

- участие в мероприятиях по поддержанию правопорядка и общественной безопасности на со
ответствующей территории;

- участие в проведении общественного жилищного контроля за деятельностью организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами;

-осуществление общественного земельного контроля в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации;

- оказание содействия в организации воспитательной работы с детьми и подростками по месту 
жительства, их досуга во внешкольное время;

- содействие учреждениям здравоохранения в санитарно-просветительской работе;
- организация проведения смотров-конкурсов на лучшее содержание улиц, домов, придомовых 

территорий, подъездов;
- оказание содействия депутатам Армавирской городской Думы, депутатам Законодательного 

Собрания Краснодарского края и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации в организации их встреч с избирателями, приема граждан и другой работы в 
избирательных округах;

- рассмотрение в пределах своих полномочий обращений граждан, организация проведения 
приема населения.».

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Армавирской городской Думы от 30 августа 2021 
года № 155 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 27.02.2009 № 540 
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях осуществления компенсационных выплат ру
ководителям (членам) органов территориального общественного самоуправления муниципального 
образования город Армавир» и о внесении изменений в некоторые решения Армавирской город
ской Думы».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Арма
вирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам (Погорелов) и на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.В.Фролова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 

1 января 2023 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

20 октября 2022 года № 334 г.Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 29 апреля 2019 года № 507«Об утверждении Порядка установки мемориальных 
досок, бюстов, памятных знаков, иных мемориальных сооружений в целях увековечения

памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения перед муниципальным образованием 
город Армавир и (или) особые заслуги, а также исторических событий 

в муниципальном образовании город Армавир»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
зования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы 29 апреля 2019 года 
№ 507 «Об утверждении Порядка установки мемориальных досок, бюстов, памятных знаков, иных 
мемориальных сооружений в целях увековечения памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения 
перед муниципальным образованием город Армавир и (или) особые заслуги, а также исторических 
событий в муниципальном образовании город Армавир»:

1) пункт 3.1. приложения к решению -  Порядка установки мемориальных досок, бюстов, памят
ных знаков, иных мемориальных сооружений в целях увековечения памяти лиц, имеющих выдаю
щиеся достижения перед муниципальным образованием город Армавир и (или) особые заслуги, а 
также исторических событий в муниципальном образовании город Армавир исключить;

2) пункты 3.2 -  3.4 считать пунктами 3.1 -  3.3 соответственно;
3) пункт 4.3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) письменное согласие лица, память которого предполагается увековечить, на установление 

мемориальной доски, бюста, памятного знака, иного мемориального сооружения.».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Армавир

ской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод 
граждан (Аксаева), по социальной политике (Казьмин) и на первого заместителя главы муниципаль
ного образования город Армавир А.В.Руденко.

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу дня его официального опубликования.

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

20 октября 2022 года № 335 г.Армавир
О награждении Почетной грамотой Главы города Армавира 

и Армавирской городской Думы
За высокий профессионализм, заслуги, связанные со службой в Вооруженных силах Российской 

Федерации, успешное выполнение служебно-боевых задач, рассмотрев и обсудив ходатайство 
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:

Ощепкова Алексея Николаевича - командира войсковой части 6761, полковника.
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

20 октября 2022 года № 336 г.Армавир
Об изменении наименования остановки пассажирского транспорта

На основании обращения ООО «ЗСК «Кубань» руководствуясь статьей 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 8, 27 Устава муниципального образования город Армавир, ре
шением Армавирской городской Думы от 5 мая 2015 года № 755 «Об утверждении Положения о по
рядке присвоения наименований городским объектам муниципального образования город Армавир, 
изменения, аннулирования таких наименований, и Положения об Армавирской межведомственной 
топонимической комиссии», принимая во внимание заключение Армавирской межведомственной 
топонимической комиссии от 23 августа 2022 года, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Изменить наименование остановки пассажирского транспорта на территории Северной пром
зоны в городе Армавире с «АМЗ» на «ЗСК «Кубань».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Арма
вирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и сво
бод граждан (Аксаева).

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

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» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armavir.ru
http://www.armvest.ru
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШАНИЙ  
10 октября 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 10 октября 2022 года
Протокол заседания: 10 октября 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

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

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесоо
бразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений 
и замечаний и выводы по результа
там публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства:

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 По улице Чкалова, 54 -  предостав
ление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель
ства при условии строительства 
индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комис
сии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства

2 По улице Гоголя, 353 -  предостав
ление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель
ства при условии строительства 
индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка

2 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комис
сии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства

3 По улице Гоголя, 353 -  предостав
ление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель
ства при условии реконструкции 
индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка

3 Не поступили Не поступили Не поступили - Не поступили По результатам заседания комис
сии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства

4 По улице Гоголя, 353 -  предостав
ление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель
ства при условии строительства 
индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка

4 Не поступили Не поступили Не поступили - Не поступили По результатам заседания комис
сии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства

Исполняющий обязанности начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШ АНИЙ  
10 октября 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 10 октября 2022 года
Протокол заседания: 10 октября 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

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

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

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

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

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 Город Армавир, улица 
Володарского, 111 -  
«для индивидуального 
жилищного 
строительства»

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

2 Город Армавир, станица 
Старая Станица, улица 
Ставропольская, 17 -  
«объекты дорожного 
сервиса»

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

Исполняющий обязанности начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

Н.А.Слюсарева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной по
чты: sviridov-1956@mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, номер реги
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0110046:13, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, д. 10, находящегося в кадастровом квар
тале 23:38:0110046, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дремачева Наталья Михайловна, проживающая по 
адресу: Республика Крым, г. Севастополь, ул. Федоровская, д. 80159, тел.8-918-439-33-51. 
Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0110046:9, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, д. 8;
2) кадастровый номер 23:38:0110046:12, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 12;
3) кадастровый номер 23:38:0110046:14, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, 12/2;
4) кадастровый номер 23:38:0110046:35, адрес: Краснодарский край, г Армавир, ул Герцена, д 65. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 22 ноября 2022 года в 16.00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтере
сованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д. 111, кв. 19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной по
чты: sviridov-1956@mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0135001:113, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дары Кубани», участок 85, находящегося в 
кадастровом квартале 23:38:0135001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Саркисян Армине Рачиковна, проживающая по адресу: Красно
дарский край, г. Армавир, станица Старая Станица, ул. Сибиркина, 32, тел. 8-918-439-33-51. 
Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0135001:111, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дары Кубани», 
участок №83;
2) кадастровый номер 23:38:0135001:115, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дары Кубани», 
участок 87;
3) кадастровый номер 23:38:0135001:184, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дары Кубани», 
участок 166;
4) кадастровый номер 23:38:0135001:478, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дары Кубани». 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 22 ноября 2022 года в 16.30 часов. С проек
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направле
ния заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной почты: 
sviridov-1956@mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 23:38:0113013:25, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Коммунистическая, д. 77, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0113013, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земель
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рафаелян Анжелика Гарегиновна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Коммунистическая, д. 77, тел.8-918-439-33-51.
Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0113013:24, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Коммунистиче
ская, д. 75;
2) кадастровый номер 23:38:0113013:2, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 
д. 56;
3) кадастровый номер 23:38:0113013:7, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 
58-60;
4) кадастровый номер 23:38:0113013:26, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Коммунистиче
ская, 79.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 22 ноября 2022 года в 17.00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтере
сованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д. 111, кв. 19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий 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»).

Внести изменения в ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО 
ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ
НОГО УЧАСТКА с кадастровым 23:38:0147001:119, расположенно
го Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», участок № 211, 
кадастровый квартал 23:38:0147001, опубликованное в №38(151) 
газеты «Муниципальный Вестник Армавира» 23.09.2022 года. 
Вместо слов «Собрание по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Арма
вир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218. 28.12.2018 г. в 10.00 часов» читать 
«Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит
ся по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218. 
28.10.2022 г. в 10.00 часов».

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