
КОРОТКО О ВАЖНОМ

в е с н а  — ВРЕМЯ 
НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

21 марта и 4 апреля в Армавире пройдут общегородские 
субботники, а 11 апреля состоится всекубанский субботник.

Администрация города просит жителей и коллективы предприятий 
принять активное участие в субботниках: провести работу по 
благоустройству и санитарной очистке на территориях, прилегающих 
к домовладениям, организациям и предприятиям всех форм 
собственности.

ПОМОЩ НИК ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ  
ПРОВЕДЕТ ПРИЁМ

19 марта 2020 года с 10.30 часов по местному времени в здании 
местного отделения Партии «Единая Россия», по адресу: город 
Армавир, улица Свердлова, 71 состоится личный прием граждан 
помощником депутата Государственной Думы Российской Федерации 
Воеводы Алексея Ивановича Козиной Анной Александровной.

Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорт).

Контактный телефон для справок 8 (86137) 3-79-99.

ИТОГИ «НЕДЕЛИ ЖЕНСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ» В АРМАВИРЕ

Армавирские медики подвели итоги «Недели женского 
здоровья», которая проходила в рамках акции «Кубань 
против рака». Данная акция направлена на раннее выявление 
злокачественных новообразований у женщин с целью 
своевременного лечения и увеличения продолжительности 
жизни.

Напомним, со 2 по 6 марта жительницы Армавира могли 
посетить смотровые кабинеты в городских поликлиниках и пройти 
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.

Всего за время проведения акции на прием в поликлиники Армавира 
обратилось 800 человек. Было выявлено 45 случаев предракового 
состояния. Пациентки были направлены на дополнительное 
обследование в женскую консультацию. Еще две женщины с 
подозрением на злокачественное новообразование направлены в 
онкологический диспансер для дополнительного обследования.

Ежегодно кубанские онкологи выявляются более 26 тысяч 
новых случаев злокачественных опухолей, около четверти из них 
устанавливаются в запущенных стадиях заболевания.

Проведение регулярного медицинского профилактического 
обследования женщинам старше 55 лет является наиболее 
эффективным мероприятием по выявлению злокачественных 
опухолей на ранних стадиях.

АРМАВИРСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

НЕДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА
С 6 по 10 апреля в Сочи пройдет VI Всероссийская неделя 

охраны труда. Традиционно это мероприятие проводится 
накануне Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 
апреля.

В работе Недели примут участие руководители и представители 
Правительства Российской Федерации, Министерства труда России, 
а также специалисты крупнейших российских компаний.

В течении пяти дней участники самого глобального в России 
общественно-социального мероприятия в сфере охраны труда 
обсудят изменения в законодательстве об охране труда, проблемы 
профессионального здоровья и трудового долголетия в коллективах, 
приоритеты и перспективы охраны труда будущего и многие другие 
не менее важные вопросы.

Параллельно с основным мероприятием пройдёт Международная 
выставка по промышленной безопасности и охране труда с 
интерактивной зоной, в которой сконцентрируются все практики и 
знания в области «умных технологий». Посетители выставки не только 
смогут познакомиться с новейшими средствами индивидуальной 
защиты и спасательным оборудованием, но и примут участие в тест
драйвах.

Более подробную информацию о программе Недели охраны 
труда и условиях участия в мероприятии можно получить по 
номеру: 8 (495) 411-09-98 и на официальном сайте vssot.aetalon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2020 г. Армавир № 266
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 12 декабря 2011 года №3851 «Об установлении 
тарифов на услуги (работы) оказываемые (выполняемые) муниципальным 
бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования пород Армавир от 12 декабря 2011 года №3851 «Об установлении тарифов на 
услуги (работы) оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление архитектуры и градостроительства», исключив строки 1 и 2.

2.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2020 г. Армавир № 272
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Красина,28
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Заворотинский Сергей 
Александрович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Красина, 28.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 25 декабря 2019 года 
№2454 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Красина,28 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным 
участком по адресу: город Армавир, улица Красина,26, с отступом не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком по адресу: город Армавир, улица Красина, 30, со стороны 
земель по улице Красина в хуторе Красная Поляна не менее 1,0 метра.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2020 г. Армавир № 273
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, садоводческое 

товарищество «Мебельщик», проезд Кленовый,2
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Листопад Анжелика 
Владимировна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Мебельщик», проезд Кленовый, 2.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 25 декабря 2019 года 
№2454 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Мебельщик», проезд 
Кленовый,2 в части минимального отступа от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от границы 
с земельным участком по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Мебельщик», проезд Еловый,1.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2020 г. Армавир № 285
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город 

Армавир от 21 ноября 2008 года № 3591 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Законами Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911- 
КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края государственными полномочиями в области образования» и от 16 
июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы муниципального 
образования город Армавир от 21 ноября 2008 года № 3591 «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
город Армавир» заменив в абзаце втором пункта 3.8.1 раздела 3 «Порядок и условия 
установления выплат стимулирующего характера» цифры «3000» цифрами «4000».

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 21 марта 2019 года №434 «О внесении изменений в 
постановление главы муниципального образования город Армавир от 21 ноября 2008 
года № 3591 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования город Армавир».

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

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

5. 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).

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
12 марта 2020 года г.Армавир № 633

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 
года № 581 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581 
«О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 020 883,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 076 148,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 179593,5 тыс. 

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

4) дефицит местного бюджета в сумме 55265,0 тыс. рублей»;
1.2. приложения № 7, 9, 11, 13, 15 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1., 1.5. пункта 1 решения Армавирской 

городской Думы от 27 февраля 2020 года № 621 «О внесении изменений в решение 
Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года № 581«О местном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части приложений 7, 9, 11, 13, 15 .

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир А.В. Руденко

Заместитель председателя Армавирской городской Думы Ф.Н. Иншаков

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР
10 марта 2020 года город Армавир
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении поступивших предложений от населения об общественной 

территории, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Марченко Сергей Михайлович — председатель комиссии, заместитель главы 

муниципального образования город Армавир;
Корницкая Виола Анатольевна — заместитель начальника управления архитектуры 

и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир, 
заместитель председателя;

Удовенко Татьяна Анатольевна — главный специалист управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир, 
секретарь комиссии.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Абрамов Сергей Аветисович — депутат Армавирской городской Думы, председатель 

постоянной комиссии Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому 
хозяйству, транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства (по согласованию);

Арутюнова Наталья Николаевна — член КПРФ, помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.М.Харитонова (по согласованию);

Бурняшова Татьяна Васильевна — заместитель начальника управления жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир;

Виноградов Алексей Витальевич — депутат Армавирской городской Думы, заместитель 
председателя постоянной комиссии Армавирской городской Думы по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан (по согласованию);

Гринглаз Владимир Борисович — председатель местного отделения Краснодарского 
регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» (по 
согласованию);

Костенко Наталья Васильевна — член Центрального штаба Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию», депутат Государственной

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.armvest.ru
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве члена комиссии (по 
согласованию);

Кузьменко Виталий Николаевич — депутат Армавирской городской Думы, председатель 
Армавирской городской общественной организации инвалидов «Милосердие» (по 
согласованию);

Павлюченков Владимир Николаевич — секретарь Общественной палаты 
муниципального образования город Армавир (по согласованию);

Поляков Александр Валериевич — председатель Армавирской городской Думы 
(по согласованию);

Петренко Андрей Александрович — заместитель начальника правового управления 
администрации муниципального образования город Армавир, начальник отдела правовой 
экспертизы и аналитики;

Трофименко Сергей Петрович — член регионального штаба Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» (по согласованию);

Чмож Дмитрий Геннадьевич — начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования город Армавир;

Юрин Александр Юрьевич — руководитель исполнительного комитета Армавирского 
местного отделения Краснодарского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» (по согласованию)».

СЛУШАЛИ:
С.М. Марченко:
Общественные обсуждения объявляются открытыми.
В сегодняшнем заседании будут рассмотрены поступившие предложения от населения 

об общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Общественные 
обсуждения были проведены в период с 28 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений было 
размещено на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир и в газете «Муниципальный вестник Армавира».

В управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир поступили заявления заинтересованных лиц в количестве 
36 штук, из них:

территория, расположенная по ул. Мира между ул. Ефремова и ул. Халтурина — 3 
заявления;

территория, расположенная по ул. Кирова от ул. Мира до ул. Р. Люксембург — 21 
заявление;

территория, расположенная по ул. Р. Люксембург между ул. Ефремова и ул. Урицкого — 5 
заявлений;

территория, расположенная по ул. Ленина между ул. Ефремова и ул. Халтурина — 7 
заявлений.

Таким образом, в связи с большинством поступивших заявлений, территорией 
подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды, определена территория, расположенная по ул. 
Кирова от ул. Мира до ул. Р. Люксембург.

Общественные обсуждения объявляются закрытыми.
Председатель комиссии, заместитель главы 

муниципального образования город Армавир С.М.Марченко 
Главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир, секретарь комиссии Т.А. Удовенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 г. Армавир № 300
О введении особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования город Армавир
В связи с установившейся на территории муниципального образования город Армавир 

сухой и теплой погодой, повышением пожарной опасности в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами 
постановляю:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир особый 
противопожарный режим с 11 марта 2020 года.

2. Главам администраций сельских округов муниципального образования город 
Армавир (Колтунов, Мартюшенко, Минин) и рекомендовать руководителям предприятий 
и организаций всех форм собственности:

запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, 
кухонных очагов;

организовать патрулирование подведомственных территорий;
подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного 

использования в тушении пожаров;
провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС г. Армавира» 

(Беренжук) организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности 
в период действия особого противопожарного режима.

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. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир С.М.Марченко.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир А.В. Руденко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир — организатор торгов, 15 апреля 2020 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН на право заключения договоров аренды земельных участков.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 03.02.2020 №119.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

Лот № 1
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по 

адресу: город Армавир, с/т «Кубань», участок № 329, площадью 512 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:013001:325, разрешенное использование -  «для садоводства», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен в зонах Б и В взлетно - полетного шумового влияния аэродрома.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующие 
внутренние сети с/т при условии согласования точки подключения с председателем 
правления с/т «Кубань». Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  
1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 
года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за 
подключение - отсутствует.

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

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 
м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, от построек для содержания птицы и скота -  4 м., максимальное количество 
надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  50%, максимальная площадь застройки -  256 квадратных метров, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 1500 квадратных метров при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  91 425 (девяносто одна тысяча 
четыреста двадцать пять) рублей;

шаг аукциона -  2 742 (две тысячи семьсот сорок два) рубля 75 копеек;
размер задатка -  18 285 (восемнадцать тысяч двести восемьдесят пять) рублей;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот № 2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Ручеек», участок № 45, 
площадью 500 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0149001:47, разрешенное 
использование -  «для садоводства», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен во второй зоне (поясе) 
санитарной охраны источника водоснабжения в связи с чем, в соответствии со статьей 
27 Земельного кодекса Российской Федерации данный земельный участок является 
ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается, в третьей 
зоне (поясе) санитарной охраны источника водоснабжения, в зоне санитарной охраны 
III пояса поверхностного водозабора, расположен в охранной зоне объекта культурного 
наследия (археология) -  Селище «Заречное» г. Армавир, юго-восточная окраина города, 
правый берег р. Уруп, в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, 
хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться в соответствии со статьей 
60 ФЗ 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».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующие 
внутренние сети с/т при условии согласования точки подключения с председателем 
правления с/т «Кубань». Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  
1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 
года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за 
подключение - отсутствует.

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

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от 
хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
от построек для содержания птицы и скота -  4 м., максимальное количество надземных 
этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  50%, 
максимальная площадь застройки -  250 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 1500 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  62 228 (шестьдесят две тысячи 
двести двадцать восемь) рублей;

шаг аукциона -  1 866 (одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) рублей 84 копейки;
размер задатка -  12 445 (двенадцать тысяч четыреста сорок пять) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот № 3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Заречное», участок 
№ 361, площадью 1200 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0150001:702, 
разрешенное использование -  «для садоводства», категория земель - земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен во второй 
зоне (поясе) санитарной охраны источника водоснабжения в связи с чем, в соответствии 
со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный земельный участок 
является ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается, в 
третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения, в зоне санитарной охраны III 
пояса поверхностного водозабора площадью 1200 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов 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, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Расположен в охранной зоне объекта культурного наследия (археология) -  Селище

«Заречное» г. Армавир, юго-восточная окраина города, правый берег р. Уруп площадью 
1200 кв.м., в границе водоохраной зоны площадью 1200 кв.м., в связи с чем, на данном 
земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна 
осуществляться в соответствии со статьей 60 ФЗ 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».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=400 мм. ВНС №7 (площадка в г. Армавире по ул. Азовская, 122). 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года №644 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения» п.106 «Подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных 
и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о 
подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) 
осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, 
после направления заявителем уведомления о выполнении условий подключения 
(технологического присоединения)». Плата за подключение - отсутствует.

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

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от 
хозяйственных построек - 1 м. с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
от построек для содержания птицы и скота -  4 м., максимальное количество надземных 
этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  50%, 
максимальная площадь застройки -  600 квадратных метров, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 1500 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  159 041 (сто пятьдесят девять 
тысяч сорок один) рубль;

шаг аукциона -  4 771 (четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 23 копейки;
размер задатка -  31 808 (тридцать одна тысяча восемьсот восемь) рублей 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  13.03.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  10.04.2020 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится 

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

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной 
проектной документации по 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 
расположено 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 
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в связи с чем льготы по арендной плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных 
отношений 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, 

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

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

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

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

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 

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

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на расчетный счет №40302810603495000053 
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар. Получатель платежа: Финансовое управление 
администрации муниципального образования город Армавир (Управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

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

заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора 
торгов об 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 заявок на участие в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 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 заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  14.04.2020 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  15.04.2020 года в 12.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

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

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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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 
действующим законодательством.

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

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

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

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

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил 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.

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов 
на право заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера 
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 объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном 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 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 имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное лицо 
вправе по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка 
управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с даты получения 
письменного запроса.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков являются проекты договоров аренды 
земельных участков, несельскохозяйственного назначения, которые размещены 
на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-3 в 
количестве 3 штук.

Начальник управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования пород Армавир М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 15 апреля 2020 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 земельных участков.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир.
Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации 

муниципального образования город Армавир от 06.12.2019 №2264, 15.01.2020 №22.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

Лот №1
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, поселок Центральной 
усадьбы опытной станции ВНИИМК, улица Масляничная, 1, площадью 1191 квадратный 
метр, кадастровый номер 23:38:0206001:342, разрешенное использование -  «для 
ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Б взлетно
полетного шумового влияния аэродрома.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=100 мм. по ул. Масляничная при условии получения письменного 
согласия собственников водопровода. Центральная канализация -  отсутствует. 
Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технологического 
обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

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

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., 
до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная площадь застройки -  
476,4 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
1492,2 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  462 
100 (четыреста шестьдесят две тысячи сто) рублей;

шаг аукциона -  13 863 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля;
размер задатка -  92 420 (девяносто две тысячи четыреста двадцать) рублей.
Лот №2
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенный по адресу: город Армавир, п. Заветный, ул. Набережная, 71/4, 
площадью 546 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0511003:992, разрешенное 
использование -  «индивидуальное жилищное строительство», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 546 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
муниципальный водопровод Д=300 мм. по ул. Шоссейной. Точка подключения к сетям 
водоотведения -  существующая канализация Д=300 мм. по ул. Набережной. Свободная 
мощность -  0,5 куб.м/сутки. Максимальная мощность -  0,5 куб.м/сутки. На пожаротушение -  
5 л/сек. Срок действия технических условий -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует. 
Данные технические условия действуют при условии реконструкции сетей водоснабжения, 
в ином случае техническая возможность подключения отсутствует.

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

Теплопотребление всего -  0,0096 Гкал/час. В том числе на отопление -  0,0096 Гкал/ 
час, на горячее водоснабжение -  0 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  котельная, 
расположенная по адресу: г. Армавир, п. Заветный, пр. Ленина, 41/24. Точку подключения 
принять на трубопроводе Д219 мм, расположенном на территории котельной. 
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  2,1 Гкал/час. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения -  до 
26.06.2022 г. Технические условия действительны три года. Плата за подключение -  
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
327,6 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
1500 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  656 
000 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;

шаг аукциона -  19 680 (девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей;
размер задатка -  131 200 (сто тридцать одна тысяча двести) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  13.03.2020 года в 9:00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  10.04.2020 года в 15:00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится 

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

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.
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, 

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

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

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

представление недостоверных 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 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 исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на расчетный счет №40302810603495000053 
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар. Получатель платежа: Финансовое управление 
администрации МО г Армавир (Управление имущественных отношений администрации 
МО г Армавир л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, КПП 230201001, в назначении платежа 
указать: 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 реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

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 пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  14.04.2020 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  15.04.2020 года в 12.30 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения 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 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 купли-продажи земельного 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 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 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 
земельного 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 объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
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 договора 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 имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное лицо 
вправе по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка 
управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с даты получения 
письменного запроса.

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельных 
участков являются проекты договоров купли - продажи земельных участков, 
которые 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

Т Е Л Е Ф О Н Ы  ГО Р Я Ч Е Й  Л И Н И И  
ПО В О П Р О С А М  П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Я  К О Р Р У П Ц И И

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, 
проводимых в администрации города Армавира, повышения 
эффективности обеспечения муниципальными служащими 
администрации города Армавира ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции, в администрации города 
Армавира функционирует телефон горячей линии по вопросам 
противодействия коррупции: 4-27-92.

Правила приема обращений по телефону горячей линии:
По телефону горячей линии по вопросам противодействия 

коррупции принимается и рассматривается информация о фактах: 
коррупционных проявлений в действиях муниципальных 

служащих администрации города Армавира;
конфликта интересов в действиях муниципальных служащих 

администрации города Армавира;
несоблюдения муниципальными служащими администрации 

города Армавира ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Не рассматриваются:
анонимные обращения без указания фамилии гражданина или 

почтового (электронного) адреса, направившего обращение, по 
которому должен быть направлен ответ;

обращения, не касающиеся коррупционных действий
муниципальных служащих администрации города Армавира;

обращения, содержащие сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии
муниципальных служащих администрации города Армавира, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем 
(данные обращения заявители должны направлять непосредственно 
в правоохранительные органы).

Обращения принимаются ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, по следующему графику: 

понедельник -  четверг — с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 
пятница — с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность 
за заведомо ложный донос о совершении преступления.

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»

https://torgi.gov.ru
https://torgi.gov
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В Н И М А Н И Е: А Ф РИ КА Н С КА Я  

ЧУМ А  С ВИНЕЙ
Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней на территории 

Краснодарского края остается напряженной.
26 февраля 2020 года поступила информация о регистрации падежа 

свиней в ООО «СХП Дмитриевское» СТФ №2, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская.

27 февраля 2020 по результатам лабораторных исследований ГБУ 
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» диагностического 
материала от свиней, павших на территории СТФ № 2 ООО «СХП 
Дмитриевское» Кавказского района Краснодарского края, выявлен вирус АЧС. 
На территории СТФ № 2 ООО «СХП Дмитриевское», согласно информации 
управления сельского хозяйства МО Кавказского района, на 1 февраля 2020 г. 
содержалось 1531 голова свиней, в том числе 90 свиноматок.

По поступившей информации с начала регистрации заболевания пало 
370 голов свиней. Животные с вышеуказанного предприятия подвергались 
убою на собственном убойном пункте. От туш свинины, находящихся на 
продовольственном складе ООО «СХП Дмитриевское», убитых на убойном 
пункте ООО «СХП Дмитриевское», был отобран и направлен диагностический 
материал в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория». 
Согласно результатам проведенных исследований выявлен вирус АЧС.

По результатам эпизоотического обследования определены границы очага, 
первой и второй угрожаемых зон, инфицированных объектов. Так же в январе 
2020 года в Буденовском и Изобильненском районах Ставропольского края 
были зарегистрированы два очага АЧС среди свиней, содержащихся в личных 
подсобных хозяйствах граждан.

В целях недопущения заноса и распространения вируса АЧС на 
территории МО г. Армавир ГБУ «Ветуправление г. Армавира» рекомендует 
владельцам личных подсобных хозяйств:

- приобретать животных и птиц, а также кормов для них только с 
ветеринарными сопроводительными документами, что является залогом 
безопасности в ветеринарно-санитарном отношении;

- при приобретении СХ животных и птицы проводить их регистрацию в 
администрациях сельских округов;

- ознакомиться с выполнением требований Приказа Минсельхоза РФ от 29 
марта 2016 года №114 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания 
свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», приказа 
Минсельхоза РФ от 31 мая 2016 года № 213 «Об утверждении ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий. Установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней» в сети интернет, на информационных стендах 
администраций, у специалистов ГБУ «Ветуправление г. Армавир»;

- не допускать бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных, 
несанкционированное перемещение и торговлю сельскохозяйственными 
животными и продукцией животного происхождения;

- рассмотреть вопрос о целесообразности перевода свиноводства в малых 
формах хозяйствования на альтернативные виды деятельности.

АНТИТЕРРОР
Г Р А Ж Д А Н  П Р О С Я Т П Р О Я В Л Я ТЬ  

Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь !
Общие правила безопасности:
• Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов.

• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 
свой багаж без присмотра.

• Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
• В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 

установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от 
загромождающих предметов.

• Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно 
обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

• Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь 
лифтом.

Правила эвакуации:
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных 

органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их 
команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
• возьмите личные документы, деньги и ценности;
• отключите электричество, воду, газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
• обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от 

возможного проникновения мародеров;
• не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте 

организованно;
• возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц.
Если обнаружен подозрительный предмет:
• Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и не 

подпускайте к нему других.
• Исключите использование радиосвязи, мобильных телефонов, других 

радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя.
• Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов.
• Укажите место нахождения подозрительного предмета.
При обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщите 
в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС.

Телефоны дежурных служб территориальных органов: 
Отдел МВД России по городу Армавиру — 02; 3-20-02 
УФСБ в городе Армавире — 3-36-56 
Единая служба спасения — 01
Единая дежурно-диспетчерская служба — 4-02-02; 3-20-00 
Скорая помощь — 03 
Газовая служба — 04

Внимание! Обезвреживание обнаруженных взрывоопасных предметов 
производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем (352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис № 218, panafidin-zem@mail.ru, 8 (86137) 2-77-07, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность 1012) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0810000:49, расположенного: Краснодарский край, г. Армавир, в границах кадастрового массива, кадастровый квартал 23:38:0810000.

Заказчиком кадастровых работ является: Благодаров Александр Александрович, зарегистрирован по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 105, 
кв. 48, тел. 8-918-952-77-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218 17 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218 и Краснодарский край, город Армавир, хутор 

Красин, улица Красная, 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2020 по 17 апреля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 марта 2020 по 17 апреля 2020 года по 

адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение: 23:38:0810000:50, Краснодарский край, г. Армавир в границах кадастрового 

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

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 23-11-367, работником юридического лица -  отдела Государственного 

бюджетного учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 
48, контактный телефон 8 (86137) 32-933) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0110042:30, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, 
ул. Калинина, д. 38/5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Хачатурянц Стелла Размиковна (352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, д. 38/5. Тел. +7 (918) 481-81-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  

Краевое БТИ» по г. Армавиру 17.04.2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по 

г. Армавиру (3-й этаж, кабинет № 10).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 13 марта 2020 г. по 17 апреля 2020 г. включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ворошилова, д. 160, кадастровый номер: 23:38:0110042:16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной (почтовый адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, кв.19, адрес электронной почты: 

SvirEl2@mail.ru, контактный телефон: 8 (86137) 2-85-03, 8-928-411-77-06, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 592) в отношении 
земельного участка 23:38:0305006:24, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Северная, д. 14, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0305006, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронкин Олег Сергеевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Северная, д. 14, тел. 8-989-838
17-65.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1. Кадастровый номер 23:38:0305006:2, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Северная, д.12;
2. Кадастровый номер 23:38:0305006:25, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Северная, д.16;
3. Кадастровый номер 23:38:0305006:55, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Надежды, 3;
4. Кадастровый номер 23:38:0305006:56, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Надежды, 5.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14 апреля 2020 года в 16 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.

111, кв. 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 

местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана в течение пятнадцати 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем (352900, Краснодарский край, г. Армавир,ул. Фрунзе, 7, офис № 218, panafidin-zem@mail.ru, 8 (86137) 2-77-07, 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-10-76) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0000000:272, расположенного: 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: Колесников Павел Владимирович, зарегистрирован по адресу: 140013, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, пр-кт 
Комсомольский, дом 11, кв. 98, тел. 8-918-430-11-51.

Колесников Павел Владимирович выделяет земельную долю из участка с кадастровым номером 23:38:0000000:272, расположенную: в границах земель СПК “Армавирский”.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис № 218.
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.
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