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КОРОТКО О ВАЖНОМ
«Н ЕДЕЛ Я  Ж Е Н С КО ГО  ЗД О РО ВЬЯ »  

П Р О Й Д Е Т В А Р М А В И Р Е
Со 2 по 6 марта во всех поликлиниках Армавира 

специалисты проведут обследования кожи, щитовидной 
железы, слизистых оболочек, лимфоузлов, молочных 
желез и шейки матки.

Такая диагностика дает возможность уже на ранней стадии 
заподозрить злокачественные новообразования и предраковые 
заболевания. Это значит, что пациент будет направлен на 
углубленную диагностику и сможет начать своевременное лечение.

Каждый желающий может обратиться в поликлинику по месту 
жительства и пройти обследование. Предварительная запись не 

требуется.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПСИХО ЛО ГИЧЕСКО Й ПОМОЩ И ДЛЯ  
ДЕТЕЙ  И ПО ДРО СТКО В

В Краснодарском крае работает горячая линия 
психологической помощи для детей и подростков.

Сюда могут обращаться дети и молодежь, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации - в любое время суток можно воспользоваться и 
получить ответы на проблемные вопросы, советы и консультации у 
профессиональных психологов. Звонки принимаются по телефонам: 
8(861)245-82-82, 8(988)245-82-82. Также существует детский телефон 
доверия с единым общероссийским номером 8(800)2000-122.

“ ВМЕСТЕ МЫ  С И Л А!”  П Р А ЗД Н И К ДЛЯ
О С О БЕН Н Ы Х ДЕТЕЙ  СОСТОИТСЯ В 

АРМ АВИ РЕ
Краснодарская краевая общественная организация 

родителей детей-инвалидов “ Радость Жизни” проводит 
праздник “ Вместе мы сила” , приуроченный к 23 февраля 
и 8 марта.

Цель мероприятия объединить семьи, воспитывающие детей- 
инвалидов, провести совместно с пользой время, принять участие в 
конкурсах и играх.

Праздник будет проходить 1 марта 2020 года в 15:00 по адресу: 
город Армавир, улица Азовская, дом 118.

Работать с детьми будут аниматоры, ростовые куклы. 
Танцевальные коллективы Армавира и волонтерские объединения 
так же подготовили развлекательную программу.

Организация приглашает граждан принять участие в празднике и 
подарить яркие эмоции детям, которые так сильно в них нуждаются.

П А М Я ТКА  О ПОРЯДКЕ  
РАССМОТРЕНИЯ О БРАЩ ЕН И Й  

ГРАЖ ДАН  ПО ВОПРОСАМ  
ЗДРАВО О ХРАН ЕНИ Я

Прием заявлений граждан проходит по адресу: город 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет № 15.

С понедельника по четверг: с 9-00 до 18-00, в пятницу: с 9-00 
до 17-00,перерыв: с 13-00 до 14-00.

В выходные и праздничные дни прием не осуществляется. 
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской федерации» заявления, касающиеся 
вопросов здравоохранения, направляются в 7-дневный 
срок в Министерство здравоохранения Краснодарского края 
по компетенции, о чем администрация муниципального 
образования город Армавир информирует заявителя. Ответ 
заявителю поступает из Министерства здравоохранения 
Краснодарского края.

Телефоны «горячей линии», по которым 
можно обратиться:

2- 19-55 - Романова Татьяна Дмитриевна начальник отдела 
координации медицинской помощи в МО г.Армавир Министерства 
здравоохранения Краснодарского края

2- 25-95 - Смирнов Сергей Евгеньевич главный врач ГБУЗ 
«Городская больница города Армавира» МЗ КК

2- 33-11 - Черепивская Алла Васильевна главный врач 
ГБУЗ «Детская больница города Армавира» МЗ КК

Извещение о проведении собрании 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 23-11-36, почтовый адрес: 352900, Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5 контактный телефон 8(909) 456 -37- 03,

Email: chaikovskaia77@mail.ru
В отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0131001:ЗУ1, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т Кубань, отделение 
№2 уч.282, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Цвелодубов Владимир Иванович, 352900 : Краснодарский 
край, г.Армавир, с/т Кубань , отделение №2 уч.282. Тел. +7 (928)274-39-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, 01 апреля в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 28 февраля 2020 г. по 27 марта 
2020 г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48. Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т Кубань, уч. 218, кадастровый номер: 23:38:0131001:209
2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т Кубань, уч. 283, кадастровый номер 23:38:0131001:264
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности либо государственная собственность на который 

не разграничена
Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное 
лицо: начальник отдела земельных отношений управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир Е.Ю.Тонкошкурова 
контактный телефон: 8(86137) 3-74-54, специалист 1 категории отдела земельных 
отношений управления имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир В.Г.Пилипенко контактный телефон: 8(86137) 3-71-60 (г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68, 69).

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  31 марта 2020 года в 14 часов 30 минут в

здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже, кабинет 60.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 25 февраля 2020 года №208.
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в 

течение периода приема заявок с 28 февраля 2020 года с 9 часов 00 минут по 25 
марта 2020 года до 13:00 часов 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, 
кабинет 68 в управлении имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 20 
марта 2020 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение 3 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор торгов направляет в 
письменной форме разъяснения положений документации о торгах.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов - право на заключение договора о размещении нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на который не разграничена, в отношении 
следующих лотов:

Лот № 1
адресный ориентир: город Армавир, Северный жилой район (в районе магазина «Мясо»);
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  газетно-журнальная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  12/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  2 640 (две тысячи шестьсот сорок) рублей;
размер задатка -  528 рублей;
шаг аукциона -  132 рубля;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  1 634 (одна тысяча шестьсот 
тридцать четыре) рубля 40 копеек; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 2
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной упаковке; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей; 
размер задатка -1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей; 
шаг аукциона -  297 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  2 724 (две тысячи 
семьсот двадцать четыре) рубля; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 3
адресный ориентир: г. Армавир, территория городского водохранилища; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной упаковке; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей; 
размер задатка -1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей; 
шаг аукциона -  297 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  2 724 (две тысячи 
семьсот двадцать четыре) рубля; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 4
адресный ориентир: г. Армавир, Кирова улица, д.98/1;
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  3 690 (три тысячи шестьсот девяносто) рублей;
размер задатка -792 рубля;
шаг аукциона -  198 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  1 816 (одна тысяча 
восемьсот шестнадцать) рублей; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 5
адресный ориентир: г. Армавир, Ленина улица, д. 89/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  16/16/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
размер задатка -1 267 (одна тысяча двести шестьдесят семь) рублей 20 копеек; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  2 905 (две тысячи 
девятьсот пять) рубля 60 копеек; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 6

адресный ориентир: г. Армавир, Азовская улица, д. 12а;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон совмещенный с павильоном 
ожидания общественного транспорта;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  75/75/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  12 993 (двенадцать тысяч девятьсот девяносто три тысячи) 75 
копеек;
размер задатка -2  598 (две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 75 копеек; 
шаг аукциона -  649 рублей 69 копеек;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  13 620 (тринадцать 
тысяч шестьсот двадцать) рублей; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 7
адресный ориентир: г. Армавир, угол улиц Луначарского (нечетная сторона) и Чернышевского 
(четная сторона);
тип нестационарного торгового объекта -  автоцистерна;
специализация торгового объекта -  молоко пастеризованное, фасованная молочная
продукция промышленного производства (в условии охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей;
размер задатка -880 рублей;
шаг аукциона -  220 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  908 рублей; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 8
адресный ориентир: г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 54 (тупик рядом с кафе); 
тип нестационарного торгового объекта -  автоцистерна;
специализация торгового объекта -  молоко пастеризованное, фасованная молочная
продукция промышленного производства (в условии охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей;
размер задатка -880 рублей;
шаг аукциона -  220 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  908 рублей; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 9
адресный ориентир: г. Армавир, улица Советской Армии, 218/4; 
тип нестационарного торгового объекта -  автоцистерна;
специализация торгового объекта -  молоко пастеризованное, фасованная молочная
продукция промышленного производства (в условии охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей;
размер задатка -880 рублей;
шаг аукциона -  220 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  908 рублей; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 10
адресный ориентир: г. Армавир, Северный жилой район, 8 микрорайон; 
тип нестационарного торгового объекта -  автоцистерна;
специализация торгового объекта -  молоко пастеризованное, фасованная молочная
продукция промышленного производства (в условии охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей;
размер задатка -880 рублей;
шаг аукциона -  220 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  908 рублей; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 11
адресный ориентир: город Армавир, улица Комсомольская, угол улицы Кирова; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной упаковке; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  50/50/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  12 375 (двенадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей; 
размер задатка -2  475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей; 
шаг аукциона -  618 рублей 75 копеек;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  6 810 (шесть тысяч 
восемьсот десять) рублей; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 12
адресный ориентир: г. Армавир, улица Шоссейная, д. 41, корп. а;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  69/63/3;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  11 954 (одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 25
копеек;
размер задатка -  2 390 (две тысячи триста девяносто рублей) рублей 85 копеек; 
шаг аукциона -  597 рублей 71 копейка;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  7 831 (семь тысяч 
восемьсот тридцать один) рубль 50 копеек; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот № 13
адресный ориентир: г. Армавир, улица Советской Армии, 107/5;
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей;
размер задатка -880 рублей;
шаг аукциона -  220 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  9 080 (девять тысяч
восемьдесят) рублей;
срок действия договора -  3 года.

Лот № 14
адресный ориентир: г. Армавир, улица Азовская, 9;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей;
размер задатка -880 рублей;
шаг аукциона -  220 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  9 080 (девять тысяч
восемьдесят) рублей;
срок действия договора -  3 года.

Лот № 15
адресный ориентир: г. Армавир, улица Пугачева, 28;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей;
размер задатка -880 рублей;
шаг аукциона -  220 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  9 080 (девять тысяч
восемьдесят) рублей;
срок действия договора -  3 года.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

О С Н О В Н Ы Е  П О В О Д Ы  О Б Р А ТИ ТЬ С Я  
К У Ч А С ТКО В О М У

Полиция предлагает вашему вниманию Памятку по 
взаимодействию с участковыми уполномоченными полиции. С 
её помощью вы сможете сделать жизнь спокойнее и безопаснее. 
Помните: участковый уполномоченный — ваш ближайший 
союзник в борьбе с криминалом и нарушителями спокойствия!
• Необходимость информирования сотрудников полиции 

о готовящемся или совершающемся правонарушении в 
целях его предупреждения и пресечения.

• Нарушение общественного порядка (хулиганство, драка, 
повреждение или хищение частной, муниципальной или 
государственной собственности) в вашем дворе или 
подъезде.

• Острые бытовые конфликты в семье и с соседями, 
сопряженные с реальными угрозами и попытками 
причинения телесных повреждений,

• Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в доме 
или на придомовой территории.

• Нарушение безопасности проживания в домах (открытые 
помещения, посещаемые посторонними лицами, подвалы 
и чердаки).

• Факты распития крепких спиртных напитков на
придомовой территории, в том числе на территории 
детских оздоровительных комплексов (детская площадка, 
песочница, спортплощадка).

• Длительное отсутствие соседей, особенно пожилых, 
странные, подозрительные запахи из пустующих квартир 
или посещение этих квартир незнакомцами.

• Проживание посторонних и лиц без определенного места 
жительства в подъездах, в подвалах и на чердаках, на 
территории двора.

• Нелегальная сдача квартир, проживание в доме 
незарегистрированных лиц, в том числе мигрантов.

• Длительная стоянка бесхозного автотранспорта.
• Обход квартир подозрительными лицами, выдающими 

себя за работников социальных служб, органов власти 
или коммерческих сервисных организаций, особенно - в 
дневное (рабочее) время.

• Торговля спиртосодержащими продуктами и наркотиками, 
осуществляемая жильцами дома.

• Неисполнение родителями своих обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Факты 
жестокого обращения с детьми.

• Незаконное ограждение мест парковки транспортных 
средств (попытки «застолбить участок»)

• Необходимость получения информации об услугах, 
предоставляемых подразделениями вневедомственной 
охраны по охране жилища и имущества.

Специфика работы участкового уполномоченного не всегда 
позволяет ему отреагировать на ваш звонок немедленно. 
Если вы стали свидетелем тяжкого или общественно
опасного преступления (кража, грабеж, нанесение телесных 
повреждений, покушение на убийство, подготовка к 
террористическому акту, или замеченные вами преступники 
еще находятся на месте преступлении, наилучшим решением 
будет вызов полицейского наряда (тел. 02. с мобильного - 
112 или 911, или по номеру ближайшего отделения полиции).

^  аемоееиыекля
ПЕРЕПИСЬ

КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 
ПРОХОДИТЬ ВПН?

ВС ЕРО С С И Й С КАЯ  п е р е п и с ь  
НАСЕЛЕНИ Я

В октябре нас ждёт Всероссийская перепись населения. 
Самая удобная по сравнению со всеми предыдущими! Хотите 
доказательств? Пожалуйста!
Впервые вы сможете заполнить переписные бланки онлайн: на 
сайте или в мобильном приложении Госуслуг, а также в любом 
МФЦ или стационарном переписном пункте.
Можете никуда не ходить, даже в интернет. Просто дождитесь 
переписчика -  он сам всё спросит и запишет.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Лот № 16

адресный ориентир: г. Армавир, улица Луначарского, 19 (двор многоквартирного дома);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей;
размер задатка -880 рублей;
шаг аукциона -  220 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  9 080 (девять тысяч
восемьдесят) рублей;
срок действия договора -  3 года.

Лот № 17
адресный ориентир: г. Армавир, угол улиц Новороссийской, 56 и 30 лет Победы; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей; 
размер задатка -880 рублей; 
шаг аукциона -  220 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  9 080 (девять тысяч
восемьдесят) рублей;
срок действия договора -  3 года.

Лот № 18
адресный ориентир: г. Армавир, улица Лермонтова, 102;
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей;
размер задатка -880 рублей;
шаг аукциона -  220 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  9 080 (девять тысяч
восемьдесят) рублей;
срок действия договора -  3 года.

Лот № 19
адресный ориентир: город Армавир, район водохранилища, район МКУ города Армавира 
«Служба спасения»;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №20
адресный ориентир: город Армавир, поселок Заветный, улица Сургутская, 21 а/1;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №21
адресный ориентир: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Северная, 13/1;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора - по 30 сентября 2022 года.

Лот №22
адресный ориентир: город Армавир, улица Урупская, 7 (в районе автомойки «Леон»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №23
адресный ориентир: город Армавир, улица Каспарова, (район автозаправки «Крокус»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №24
адресный ориентир: город Армавир, Промзона, (остановка «ЗИМ»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №25
адресный ориентир: город Армавир, Промзона (район «ДСУ № 4»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот № 26
адресный ориентир: город Армавир, угол улицы Гоголя и улицы Урупской, 2;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №27
адресный ориентир: город Армавир, улица Пугачева, 9, район «Танка»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;

специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №28
адресный ориентир: город Армавир, улица Шоссейная, 41-43;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №29
адресный ориентир: город Армавир, улица Ленина, 455 (остановка «20 Линия»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №30
адресный ориентир: город Армавир, Промзона, (остановка «АМЗ»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №31
адресный ориентир: город Армавир, улица Ефремова (район магазина «Девяточка»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №32
адресный ориентир: город Армавир, район водохранилища, район ресторана «Симон»;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №33
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 53-55;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый автомат;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №34
адресный ориентир: город Армавир, улица Ленина, 66 (район магазина «Московский 
ювелирный завод»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №35
адресный ориентир: г. Армавир, район водохранилища, район МКУ города Армавира 
«Служба спасения»;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №36
адресный ориентир: г. Армавир, район водохранилища, район ресторана «Симон»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №37
адресный ориентир: г. Армавир, п. Заветный, улица Сургутская,21-а/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №38
адресный ориентир: г. Армавир, улица Новороссийская, 129 за магазином «Фаворит»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября; 
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
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шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №39
адресный ориентир: г. Армавир, улица Ленина, угол улицы Халтурина, 88; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №40
адресный ориентир: г. Армавир, улица Мира, 26а (возле входа в подвальное помещение); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №41
адресный ориентир: г. Армавир, улица Кирова, д. 53/10; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №42
адресный ориентир: улица Мира (четная сторона) угол улицы Урицкого; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №43
адресный ориентир: участок, ограниченный улицами Мира, Комсомольская, Кирова, Карла 
Либкнехта;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  4/3/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  105 000 (сто пять тысяч) рублей;
размер задатка -  21 000 (двадцать одна тысяча) рублей;
шаг аукциона -  5 250 (пять тысяч двести пятьдесят) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  681 рубль;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №44
адресный ориентир: участок, ограниченный улицами Кирова между улицами Тургенева и 
Сов. Армии;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  4/3/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  105 000 (сто пять тысяч) рублей;
размер задатка -  21 000 (двадцать одна тысяча) рублей;
шаг аукциона -  5 250 (пять тысяч двести пятьдесят) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  681 рубль;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №45
адресный ориентир: территория водохранилища №2, район станции спасателей; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  4/3/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  105 000 (сто пять тысяч) рублей;
размер задатка -  21 000 (двадцать одна тысяча) рублей;
шаг аукциона -  5 250 (пять тысяч двести пятьдесят) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  681 рубль;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №46
адресный ориентир: территория водохранилища №2, район станции спасателей; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  4/3/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  105 000 (сто пять тысяч) рублей;
размер задатка -  21 000 (двадцать одна тысяча) рублей;
шаг аукциона -  5 250 (пять тысяч двести пятьдесят) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  681 рубль;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Лот №47
адресный ориентир: г. Армавир, улица Ефремова, д. 170;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  24/24/2;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  9 504 (девять тысяч пятьсот четыре) рубля;
размер задатка -1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей 80 копеек;
шаг аукциона -  475 рублей 20 копеек;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  4 358 (четыре тысячи 
триста пятьдесят восемь рублей) рублей 40 копеек; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот №48
адресный ориентир: г. Армавир, улица Новороссийская, д. 131/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  56/56/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  13 860 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей; 
размер задатка -2  772 (две тысячи семьсот семьдесят два) рубля; 
шаг аукциона -  693 рубля;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  7 627 (семь тысяч 
шестьсот двадцать семь) рублей 20 копеек; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот №49
адресный ориентир: г. Армавир, улица С.Армии,14б; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  46/36/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  12 650 (двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей; 
размер задатка -2  277 (две тысячи двести семьдесят семь рублей) рублей; 
шаг аукциона -  569 рублей 25 копеек;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  31 326 (тридцать одна 
тысяча триста двадцать шесть) рублей; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот №50
адресный ориентир: г. Армавир, улица Матвеева, д. 151/3; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  28/28/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  11 088 (одиннадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей; 
размер задатка -2  217 (две тысячи двести семнадцать) рублей 60 копеек; 
шаг аукциона -  554 рубля 40 копеек;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  5 084 (пять тысяч 
восемьдесят четыре) рубля 80 копеек; 
срок действия договора -  5 лет.

Лот №51
адресный ориентир: г. Армавир, станица Старая Станица, улица Ставропольская, 111/4 
(около временного торгового комплекса);

тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  340 рублей 50 копеек;
срок действия договора -  по 30 сентября 2022 года.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А.Мазалова
ИЗВЕЩЕНИЕ

о согласовании проекта межевания земельного участка.
Кадастровым инженером Панафидин Александр Витальевич, 352900, Краснодарский 

край, г.Армавир,ул.Фрунзе,7,офис№218,рапаАйп^ет@таН.ги, 8(86137)2-77-07, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-10-76 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0000000:251, расположенного 352900, 
Краснодарский край, г Армавир, в границах земель СПК “Армавирский” выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: Сушненко Оксана Григорьевна , 
зарегистрирована по адресу: индекс 352900, Краснодарский край, г. Армавир, п. 
Заветный, ул. Беседина, дом № 2 тел.89280414652

Сушненко Оксана Григорьевна выделяет земельную долю из участка с кадастровым 
номером 23:38:0000000:251, расположенную: Краснодарский край, г Армавир, в границах 
земель СПК “Армавирский”

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
352900, Краснодарский край, г.Армавир,ул.Фрунзе,7,офис№218 и 352900,Краснодарский 
край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, дом № 41

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня , следующего 
после дня опубликования данного извещения по адресу: 352900, Краснодарский край, 
г.Армавир,ул.Фрунзе,7,офис№218

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Панафидин Александр Витальевич, 352900, Краснодарский 
край, г.Армавир,ул.Фрунзе,7,офис№218,рапаАйп^ет@таН.ги, 8(86137)2-77-07,

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-10-76 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0000000:251, расположенного 
352900, Краснодарский край, г Армавир, в границах земель СПК “Армавирский”
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: Алтунян Татьяна Григорьевна, зарегистрирована по 
адресу: индекс 352900, Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Набережная, дом № 48 
тел.89280414652

Алтунян Татьяна Григорьевна выделяет земельную долю из участка с кадастровым 
номером 23:38:0000000:251, расположенную: Краснодарский край, г Армавир, в границах 
земель СПК “Армавирский”

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 352900, 
Краснодарский край, г.Армавир,ул.Фрунзе,7,офис№218 и 352900,Краснодарский край, г. 
Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, дом № 41

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня , следующего 
после дня опубликования данного извещения по адресу: 352900, Краснодарский край, 
г.Армавир,ул.Фрунзе,7,офис№218

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Оповещение о начале публичных слушаний
27 января 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: 
по улице Советской Армии, 233; по улице 30 лет Победы, 32; в садоводческом товариществе 
«Строитель-2, участок 217; по улице Баррикадная,89; по улице Советской Армии, 22; 
в садоводческом товариществе «Радуга», участок 294, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных слушаний 
определен кабинет № 78 администрации муниципального образования город Армавир 
(ул.К.Либкнехта, 52). 6 марта 2020 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно 
посетить по адресу: 7 этаж администрации муниципального образования город Армавир 
(ул.К.Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, среда с 
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 19 марта 2020 года до 
16 часов 00 минут. Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить 
в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко 
Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира 
по ул. К.Либкнехта, 52). Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не 
позднее 5 дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и информационные 
материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

А ЗБ У КА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

В Н И М А Н И Е : О П А С Н Ы Й  Б Е Н ЗИ Н !
Ни для кого не секрет, что низкокачественное топливо для 
автомобиля, все равно, что просроченная еда для организма. 
Плохой бензин в баке может привести к преждевременному 
износу двигателя, нарушению работы топливной системы, 
проблемам со свечами, бензонасосом и другим не менее 
печальным последствиям.
К сожалению, понять, что топливо, приобретенное на 
заправочной станции, некачественное, можно либо в 
процессе поездки, либо непосредственно в автомастерской, 
при установлении причины очередной поломки автомобиля.

ТРЕБУЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ
Обязательные требования к топливу прописаны техническим 
регламентом Таможенного союза, который так и называется 
— «О требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту».
Один из пунктов регламента обязывает продавца топлива 
предоставлять потребителю информацию о наименовании и 
марке топлива, а также о соответствии топлива требованиям, 
установленным Таможенным союзом. 
Вточкахпродажитопливадолжнабытьразмещенаинформация 
о наименовании, марке топлива, его экологическом классе. 
Эти сведения как правило вывешиваются в доступных для 
клиентов местах, на топливно-раздаточном оборудовании и 
в кассовых чеках. Также по требованию покупателя продавец 
обязан предъявить копию паспорта, подтверждающих 
качество реализуемого топлива.
В документах должно быть указаны наименование и 
обозначение марки топлива, сведения об изготовителе или 
импортере, нормативные значения и фактические результаты 
испытаний, подтверждающие соответствие топлива данной 
марки требованиям, сведения о декларации соответствия, о 
наличии присадок в топливе и другая важная информация. 
Продавец, отказавшийся предоставить покупателю полную и 
достоверную информацию о товаре, несет ответственность, 
предусмотренную «Законом о защите прав потребителя», 
за недостатки товара, возникшие после его передачи 
потребителю вследствие отсутствия у него такой информации. 
Поэтому в случае причинения вреда жизни, здоровью и 
имуществу покупателя, которому не была предоставлена 
полная и достоверная информация о товаре, потребитель 
вправе потребовать возмещения причиненного ущерба.
ЕСЛИ АВТОМОБИЛЮ «ПОПЛОХЕЛО» ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ 

По закону, если вследствие конструктивных, рецептурных или 
иных недостатков товара, а также по причине недостоверной 
или недостаточной информации о нем был причинен вред 
жизни, здоровью или имуществу потребителя, продавец или 
изготовитель товара должен возместить вред и убытки (ст. 
13, ст. 14 Закона, ст. 1095 ГК РФ).
Если после заправки плохим топливом автомобиль начал 
глохнуть без видимой причины, с трудом заводиться, 
потреблять больше топлива, чем обычно, то необходимо взять 
заключение специалистов сервисного центра, что эти поломки 
возникли в следствии использования некачественного 
топлива. С этим документом на руках следует предъявить 
письменную претензию продавцу. В претензии нужно указать 
свои требования и их основания, а также приложить копии 
документов, подтверждающих изложенные в претензии 
доводы (чек с заправки, фотографии, заключение сервисного 
центра, экспертное заключение о несоответствии топлива 
техническому регламенту).
Одновременно о нарушениях обязательных требований 
к безопасности топлива можно сообщить в Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии и 
другие профильные ведомства.
Далее, при полном или частичном отклонении продавцом 
от предъявленных претензий, либо при отсутствии ответа, 
пострадавший имеет полное юридическое и моральное право 
обратиться непосредственно в суд за защитой своих прав и 
законных интересов.
Как правило, в суде необходимо будет доказать факт 
покупки бензина на определенной заправке, факт поломки 
автомобиля, ненадлежащее качество бензина, причинно
следственную связь приобретения некачественного бензина 
с возникшей неисправностью двигателя и определить размер 
причиненного ущерба.
Предоставить необходимые аргументы не так уж и сложно. 
Например, факт приобретения топлива подтверждается 
чеком, квитанцией, свидетельскими показаниями, 
сравнением проб бензина с АЗС и из бензобака автомобиля 
истца (это может сделать экспертная организация). 
Причинно-следственная связь между поломкой двигателя 
и использованием некачественного топлива доказывается 
заключением эксперта по результатам автотехнической 
экспертизы. Размер причиненного ущерба доказывают 
документы, подтверждающие расходы. При этом не 
нужно забывать, что потребитель также вправе также 
рассчитывать на компенсацию и морального вреда.

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

http://www.armawir.ru
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧАСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Формирование и исполнение бюджета муниципального образования является одним 

из основных полномочий органов местного самоуправления.

Основные задачи в бюджетной сфере:

- обеспечение устойчивого наполнения бюджета;
- выполнение расходных обязательств;
- рациональное использование бюджетных средств и оптимизация бюджетных 

расходов;
- сохранение социальной направленности бюджета.

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ 
Доходы: 3746,0 млн. руб. (темп роста к уровню 2018 года -  103,3%).
В том числе:
- налоговые доходы -  1138,7 млн. руб. (темп роста 106,5%);
- неналоговые доходы -  269,8 млн. руб. (темп роста -  99,6%);
- безвозмездные поступления 2337,5 млн. руб. (темп роста -  102,2%).
По большинству показателей наполняемости бюджета в 2019 году наблюдался 

прирост. В том числе, по налогу на доходы физических лиц, который является основным 
доходным источником местного бюджета.

РОСТ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ В 2019 ГОДУ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ:

- Налог на прибыль -  17,6 млн.руб. (темп роста 104,4%)
- НДФЛ -  659,9 млн. руб. (темп роста 101,3 %)
- Акцизы на нефтепродукты -  33,0 млн. руб. (темп роста 114,6%)
- УСН -  84,1 млн. руб. (темп роста 131,1%)
- ЕНВД -  108,8 млн.руб. (темп роста 112,1 %)
- ЕСХН -  11,8 млн. руб. (темп роста 112,8%)
- Патент - 808 тыс. руб. (темп роста 149,6%)
- Налог на имущество физических лиц -  63,8 млн. руб. (темп роста 120,6%)
- Земельный налог -  123,6 млн.руб. (темп роста 111,9%)
- Аренда плата за муниципальное имущество -  43,7 млн. руб. (темп роста 108,9%)
- Часть прибыли МУП -  3,0 млн. руб. (темп роста 122,6%)
- Прочие доходы от использования имущества -  34,9 млн. руб. (темп роста 110,6%)
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду -  15,8 млн. руб., (уровень 

поступлений более чем в 3 раза)
- Прочие доходы от оказания платных услуг -  10,5 млн. руб. (темп роста 120,7%)
- Штрафы -  22,5 млн. руб. (темп роста 166,4%).
Роста поступлений удалось достичь, в том числе, в результате работы с 

хозяйствующими субъектами муниципального образования город Армавир по укреплению 
налоговой дисциплины и легализации налогооблагаемой базы. Эту работу администрация 
проводит совместно с федеральными контролирующими структурами.

В 2019 году администрация заключила с армавирскими предприятиями и 
организациями 433 соглашения, которые предусматривают увеличение заработной 
платы, что обеспечило ежемесячный прирост НДФЛ в сумме около 1,8 млн. рублей.

Вместе с тем, по некоторым доходным источникам произошло снижение поступлений в 
местный бюджет. Во всех случаях причины снижения носят объективный характер.

При этом, благодаря планомерной работе администрации Армавира по поиску 
новых резервов наполнения местного бюджета, количество доходных источников с 
отрицательной динамикой в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, заметно 
снизилось.

Доходные источники, по которым в 2019 году наблюдается отрицательная динамика:
арендная плата за землю -  121,1 млн. руб. (темп роста 89,3%)
доходы от продажи земли -  9,1 млн. руб. (темп роста 56,4%)
доходы от реализации муниципального имущества -  6,7 млн. руб. (темп роста 41,4%).
Расходы местного бюджета в 2019 году составили 3 млрд. 735 млн. рублей.
Основная часть бюджетных средств (73,3%) направлена на социальную сферу - это 

2,7 млрд. рублей.
Расходы местного бюджета

муниципального образования город Армавир в 2019 году:

Наименование Исполнено в 2019 году, 
тыс. рублей

Удельный вес в 
структуре расходов, %

Общегосударст 261271,0 7,0

Национальная оборона 236,6 менее 0,001

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность

27879,1 0,8

Национальная экономика 266815,1 7,1

Жилищно-коммунальное
хозяйство

419996,1 11,2

Образование 2164293,9 58,0

Культура и кинематография 235243,6 6,3

Социальная политика 204865,4 5,5

Физическая культура и спорт 130114,9 3,5

Средства массовой информации 1428,9 0,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

22643,9 0,6

Всего расходов 3734788,5 100,0

в том числе расходы на 
социальную сферу

2734517,8 73,3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АРМАВИР В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛО 866,6 
МЛН. РУБЛЕЙ.

На 2020 год запланировано освоение финансовых средств в рамках национальных 
проектов в сумме 728,3 млн. рублей.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАПОЛНЯЕМОСТИ 
И ОПТИМИЗАЦИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Для обеспечения наполняемости местного бюджета администрация Армавира 
на постоянной основе ведет работу по увеличению доходной части бюджета за счет 
инвентаризации объектов налогообложения, а также по погашению задолженности в 
бюджет.

В частности, проводится работа по погашению задолженности по налогу на доходы 
физических лиц, имущественным налогам, земельным платежам и другим доходным 
источникам.

Осуществляется выявление хозяйствующих субъектов, которые уклоняются от уплаты 
налогов или уплачивают их не в полном объеме.

Ведется мониторинг предприятий и организаций на предмет снижения уровня уплаты 
налога на доходы физических лиц и наличия задолженности по данному налогу.

Значительным резервом в повышении собираемости налогов являются 
исключение «серых» схем оплаты труда, легализация трудовых отношений и объектов 
налогообложения.

В администрации Армавира действует межведомственная комиссия при главе 
муниципального образования, которая занимается вопросами укрепления налоговой и 
бюджетной дисциплины, легализации налогооблагаемой базы, доведения заработной 
платы до среднеотраслевого уровня. В 2019 году проведено 18 заседаний этой комиссии, 
на которых рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность 395 хозяйствующих 
субъектов.

Общая задолженность по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный 
бюджет Краснодарского края, рассмотренная на заседаниях комиссии, составила 4,3 млн. 
рублей. В результате проведенной работы сумма задолженности погашена в полном 
объеме.

Администрация города на постоянной основе осуществляет мониторинг и контроль 
расходования бюджетных средств, направленных их получателям на выполнение 
муниципальных заданий и муниципальных программ.

В 2019 году продолжена практика проведения совместных конкурсов и электронных 
аукционов для муниципальных заказчиков. Проведено 139 таких конкурсов на сумму 66 
млн. руб.

Ведется работа по сокращению закупок у единственного поставщика. Количество таких 
договоров сократилось более чем в 2,2 раза.

При этом особое внимание уделяется формированию начальной цены закупки.
В результате этих мероприятий экономия средств местного бюджета в 2019 году 

составила 43,6 млн. рублей.
В целях оптимизации расходов местного бюджета принято решение о ликвидации 

Центра диагностики и консультирования. Кроме того, в результате оптимизации работы 
муниципальных учреждений снижены расходы местного бюджета на обеспечение их 
деятельности (муниципальные задания). Экономия бюджетных средств по итогам этих 
мероприятий составила 8,1 млн. рублей.

Высвободившиеся бюджетные средства направлены на погашение кредиторской 
задолженности и обеспечение первоочередных расходов местного бюджета.

Просроченная кредиторская задолженность в муниципальном образовании город 
Армавир на данный момент отсутствует.

В 2018 году при подведении итогов работы администрации и главы муниципального 
образования город Армавир ставился вопрос о низкой эффективности работы службы 
судебных приставов по взысканию задолженности по исполнительным листам 
управления имущественных отношений. При сумме задолженности в 36 млн. 900 тыс. 
рублей фактическое взыскание составляло на тот момент всего 13,5% от общей суммы 
задолженности. Поэтому глава Армавира рекомендовал службе судебных приставов 
активизировать работу по этим исполнительным листам и повысить объем возврата 
задолженности.

В 2019 году ситуация улучшилась, и возврат задолженности по исполнительным 
листам управления имущественных отношений увеличился до 35 %.

ПРОГРАММНЫЙ ПРИНЦИП ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Работу по исполнению своих полномочий и их бюджетное финансирование 
администрация Армавира осуществляет по программному принципу.

В 2019 году в муниципальном образовании действовали 22 муниципальные программы

1 «Развитие
образования»

2 076,2 564,2 1512,0
из них: 1143,7 -  по госу
дарственной программе 
«Развитие образования»; 
310,9 -  по государ

ственной программе «Со
циально-экономическое и 
инновационное развитие 
Краснодарского края»; 
57,4 -  дополнительная 
помощь на решение соци
ально значимых вопросов

2 «Культура
Армавира»

298,7 239,5 59,2
из них: 37,7 -  по государ
ственной программе 
«Развитие культуры»;
21,5 -  дополнительная 
помощь на решение соци
ально значимых вопросов

3 «Молодежь
Армавира»

28,1 24,9 3,1
по государственной 
программе «Комплексное 
и устойчивое развитие 
Краснодарского края в 
сфере строительства и 
архитектуры»

4 «Дети
Армавира»

156,0 4,0 152,0
из них: 52,4 -  по 
государственной 
программе «Дети Кубани»; 
99,6 -  по государственной 
программе «Социальная 
поддержка граждан»

5 «Развитие
физической
культуры

129,4 82,1 47,3
из них: 44,3 -  по государ
ственной программе:

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
СТРАНИЦАМ В СОЦСЕТЯХ!
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