
КОРОТКО О ВАЖНОМ

В АРМ АВ ИРЕ ВВЕДЕН РЕЖ ИМ  
П О В Ы Ш ЕНН О Й ГО ТО В Н О С ТИ

В целях предотвращения угрозы распространения в Армавире 
коронавирусной инфекции глава города Андрей Харченко поручил 
принять ряд мер.

С 16 марта по 1 мая 2020 года на территории муниципального 
образования введен режим «Повышенная готовность». В первую очередь 
это касается органов управления и сил армавирского звена системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского 
края.

На период действия режима в Армавире запрещено проведение 
детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных 
и иных мероприятий, спортивных, культурных и иных мероприятий 
между образовательными организациями с участием студентов, а также 
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Также руководителям предприятий рекомендовано максимально 
сократить проведение любых массовых мероприятий, и, по возможности, 
проводить их в видеоформате или без зрителей.

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в местах массового скопления людей и занимающихся 
пассажирской перевозкой поручено организовать мероприятия по 
усилению режима текущей дезинфекции.

Армавирцам, недавно посещавшим страны, где были 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, следует 
сообщить об этом в лю бую  из нижеперечисленных организаций: 
местное отделение Роспотребнадзора по номеру: 8 (86137) 3-26-37, 
армавирскую городскую больницу по номеру: 8 (988) 379-42-38, 
инфекционную больницу № 4 — 8-918-456-89-48, либо в сектор 
по социальной политике городской администрации по телефону 
8 (86137) 5-59-39.

Также приехавшим необходимо самоизолироваться дома на срок 
14 дней со дня возвращения в Россию, не посещать работу, учебу и по 
возможности минимизировать посещение общественных мест.

При появлении первых признаков болезни необходимо оставаться 
дома, обращаться за медицинской помощью и оформлять больничный 
лист следует по телефону, позвонив в городскую больницу.

22 А П РЕЛ Я  — Д Е Н Ь  ГОЛО СО ВАНИЯ  
ПО ПО П РА В КА М  В К О Н С Т И Т У Ц И Ю  РФ
Общероссийское голосование по внесению изменений в 

Конституцию назначено на 22 апреля. Соответствующий указ 
вышел за подписью главы государства.

Согласно документу россияне, пришедшие на участки для 
голосования, должны будут дать ответ на один вопрос: «Вы одобряете 
изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Комментируя свое решение, Владимир Путин учел непростую 
обстановку, связанную с распространением коронавирусной 
инспекции, и не исключил вероятности, что дата голосования 
может быть перенесена. «Будем проводить это голосование только 
в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные 
мероприятия», — заявил президент России.

А РМ А В И Р С КИ Е  ВЕТЕРАНЫ  П О Л УЧА Т  
ДО С ТА ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ НА УЛ УЧ Ш Е Н И Е  

Ж И Л И Щ Н Ы Х  УСЛ О ВИЙ

В преддверии празднования 75-летия Победы армавирские 
ветераны получают дополнительную материальную помощь 
по решению губернатора Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева. Финансовая поддержка в размере до 100 тысяч  
рублей полагается инвалидам и участникам боевых действий 
Великой Отечественной войны.

Полученные деньги ветераны смогут направить на улучшение 
жилищных условий и решение бытовых проблем. В Армавире эти 
средства уже получили 48 ветеранов ВОВ. 8 заявлений от участников 
войны находятся на рассмотрении.

Еще 13 ветеранов собирают необходимые документы для 
подачи заявления. В этом им помогают специалисты армавирского 
управления социальной защиты. Финансовые средства для участников 
ВОВ поступают на счет в банке либо в почтовые отделения по месту 
жительства.

«На данный момент деньги выделены в полном объёме, их получат 
все ветераны, предоставившие необходимый пакет документов», — 
уверяет заведующая сектором по социальной политике городской 
администрации Светлана Куликова.

За подробной информацией по вопросам получения выплат 
можно обратиться в управление социальной защиты населения 
города Армавира по телефонам 8 (86137) 2-34-72 и 8 (86137) 2-34-73.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 г. Армавир № 295
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Доватора,24

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования пород Армавир обратились Наноян Вреж Саркисович, 
Наноян Мария Микаеловна, действующая за себя и в интересах своих несовершеннолетних 
детей Нанояна Норика Врежевича, Нанояна Виктора Врежевича, с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Доватора,24.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 10 января 2020 года 
№11 «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, улица Доватора, 24 при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от границы с земельным 
участком по улице Доватора, 26, не менее 1,0 метра от границы с земельным участком 
по улице Тургенева,278.

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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 г. Армавир № 296
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 

станица Старая Станица, улица Ангарская,45 А
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Хатаян Люсина Залибеговна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенног о строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Ангарская,45 А.

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 об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке по улице Ангарской,45 А в станице Старая Станица в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома.

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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 г. Армавир № 297
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
улица Краснодарская,111 А

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Азарян Карине Айкавановна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Краснодарская, 111 А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 10 января 2020 
года №11 «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, улица Краснодарская,111 А в части минимального 
отступа от границы земельного участка при условии строительства индивидуального

жилого дома с отступом от границы с северо-восточной стороны не менее 1,04 метра, от 
границы участка с юго-восточной стороны не менее 2,9 метра, от границы с юго-западной 
стороны не менее 0, 76 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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 г. Армавир № 298
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Степана Разина,308

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Богдасаров Роберт Ашотович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Степана Разина,308.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 10 января 2020 года 
№11 «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 рмавир, улица Степана Разина,308 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 улице 
Степана Разина,310, от границ земельного участка по улице Ковтюха и улице Степана 
Разина не менее 1 метра, не менее 1 метра со стороны земельного участка по улице 
Ковтюха,334.

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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 г. Армавир № 299
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 8 Марта,48

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратились Меркулов Дмитрий 
Владимирович, Меркулова Надежда Сергеевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, 
улица 8 Марта,48.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от10 января 2020 года 
№11 «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 8 Марта,48 в части 
минимального отступа от границы с земельным участком по адресу: город Армавир, хутор 
Красная Поляна, улица 8 Марта,46 не менее 0,80 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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир В.Руденко

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:

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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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 В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 г. Армавир № 301
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 Буденного, 141

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Толстопятенко Наталья 
Викторовна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного,141.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 10 января 2020 года 
№11 «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 Буденного,141 в части 
минимального отступа от границы с земельным участком с юго-восточной стороны не 
менее 1 метра, от границы с земельным участком с северо-западной стороны не менее 
1 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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020 г. Армавир № 309
О приеме предложений по благоустройству территории, подлежащей 

благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 7 марта 2018 года №237 
«Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды» постановляю:

1. Объявить о начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях 
по благоустройству общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Определить пунктом сбора предложений управление архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир в 
рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов 
до 14.00 часов) по адресам: 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 78; 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул.Кирова,48, 
каб.7 . Телефон для справок: 8 (86137) 3-09-19, 8 (86137) 3-81-13, e-mail: architektura@ 
bk.ru.

3. Прием предложений осуществить в течение 14 календарных дней со дня 
опубликования (размещения) настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавира от 10 декабря 2019 года №2288 «О приеме предложений 
по благоустройству территории, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети 
Интернет (www.armawir.ru).

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020 г. Армавир № 310
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории объекта: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федераци 

и Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории объекта: 

«Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» 2 этап (прилагается).
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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 г. Армавир № 316
О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 

образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В целях предотвращения угрозы распространения на территории муниципального 
образования город Армавир коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 
5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» постановляю:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил 
Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 
(далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 17 час. 00 мин. 16 марта по 00 час. 00 мин. 1 
мая 2020 года.

2. Запретить на территории муниципального образования город Армавир на период 
действия режима «Повышенная готовность» проведение:

детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных 
мероприятий;

спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями 
с участием студентов;

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом 
участников более 1000 человек.

3. Руководителям органов администрации муниципального образования город 
Армавир, имеющих подведомственные или курируемые учреждения или организации, а 
также рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности максимально сократить проведение массовых мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в 
видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно 
важных и неотложных мероприятий с обязательным согласованием с санитарно
противоэпидемической комиссией муниципального образования город Армавир (за 
исключением мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления).

4. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывшим на территорию 
муниципального образования город Армавир, посещавшим страны (территории), где 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, с территорий, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по контактной 
информации на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю в городе Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах -  8 (86137) 
3-26-37; ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК -  8 (988) 379-42-38; ГБУЗ 
«Инфекционная больница № 4 города Армавира» МЗ КК - 8-918-456-89-48; сектора по 
социальной политике администрации муниципального образования город Армавир -  8 
(86137) 5-59-39;

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома 
(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в 
поликлинику ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК, для оформления 
листков нетрудоспособности без посещения медицинского учреждения (на дому).

5. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию муниципального 
образования город Армавир из Китайской Народной Республики, Республики Корея, 
Итальянской Республики, Исламской Республики, Иран, Французской Республики, 
Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также других государств 
с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) помимо мер, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не 
посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования город Армавир:

1) оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где зарегистрированы 
случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), содействие в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому (по месту пребывания);

2) при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
городе Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе 
на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно
просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий) и перевозки 
автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей 
дезинфекции.

8. Руководителям органов администрации муниципального образования город 
Армавир, имеющим подведомственные или курируемые учреждения или организации, 
обеспечить ежедневное представление информации о случаях выявления коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в санитарно-противоэпидемическую комиссию муниципального 
образования город Армавир и Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
городе Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах.

9. Установить, что режим «Повышенная готовность», установленный пунктом 1 
настоящего постановления, в зависимости от складывающейся эпидемиологической 
ситуации, может быть продлен или отменен досрочно.

10. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации определить заместителя главы муниципального образования город Армавир 
И.Е. Гуреева -  председателя санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального 
образования город Армавир.

11. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 16 марта 2020 года №4 «О введении режима функционирования 
«повышенная готовность» на территории муниципального образования город Армавир 
и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

12. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавир» и 
информирование населения о случаях выявления коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
и мероприятиях по предотвращению ее распространения на территории муниципального 
образования город Армавир.

13. 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).

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2020 г. Армавир № 348
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Армавир от 16 марта 2020 года №316 «О введении режима 
повышенной готовности на территории муниципального образования 

город Армавир и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2020 года № 148 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 
года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского 
края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», в целях предотвращения угрозы распространения на территории 
муниципального образования город Армавир коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 16 марта 2020 года №316 «О введении режима повышенной готовности на 
территории муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «(2019-nCoV)» заменить словами «(COVID-2019)»;
2) в пункте 2 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом 

участников более 50 человек»;
3) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1.Санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования 

город Армавир (Гуреев) разработать дополнительный комплекс мер, связанных с 
профилактикой и предупреждением распространения на территории муниципального 
образования город Армавир коронавируса (COVID-2019)»;

4) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию»;
5) пункт 12 после слова «обеспечить» дополнить словом «официальное»;
6) пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 2, 

который вступает в силу со дня официального опубликования постановления».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

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

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 22 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 постановлениями администрации 

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

ЛОТ № 1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 
на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 1/5, площадью 484 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0305025:132, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома, в границе водоохраной зоны площадью 484 кв.м., расположен в зоне 
затопления паводком 1% обеспеченности площадью 484 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.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. 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 теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
290,4 кв.м. 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 -  88 644 (восемьдесят восемь тысяч 
шестьсот сорок четыре) рубля;

шаг аукциона -  2 659 (две тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки;
размер задатка -  17 728 (семнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 80 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ №2. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 1/4, площадью 471 квадратный метр, кадастровый номер 
23:38:0305025:131, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома, в границе водоохраной зоны площадью 471 кв.м., расположен в зоне 
затопления паводком 1% обеспеченности площадью 471 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;

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
http://www.armawir.ru
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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.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация -  
отсутствует. Свободная мощность -  1,0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 мЗ/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 пода. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  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 -  
282,6 кв.м. 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 -  86 614 (восемьдесят шесть тысяч 
шестьсот четырнадцать) рублей;

шаг аукциона -  2 598 (две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 42 копейки;
размер задатка -  17 322 (семнадцать тысяч триста двадцать два) рубля 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ №3. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 12д , площадью 405 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0000000:3087, разрешенное использование -  «для строительства индивидуального 
жилого дома», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома, в границе водоохраной зоны площадью 405 кв.м., в зоне затопления паводком 
1% обеспеченности площадью 405 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.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д = 200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. 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 теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  243 
кв.м. 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 -  73 687 (семьдесят три тысячи 
шестьсот восемьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  2 210 (две тысячи двести десять) рублей 61 копейка;
размер задатка -  14 737 (четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей 40 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  20.03.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  17.04.2020 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 -  21.04.2020 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 -  22.04.2020 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 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 город Армавир М.А. Мазалова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования город Армавир, 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир
Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 60, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактные 
лица: начальник отдела земельных отношений управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир Е.Ю.Тонкошкурова (г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68), контактный телефон: 8(86137)3-74-54.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 13 марта 2020 года № 315.

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  23 апреля 2020 года в 14 часов 30 минут в 

здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже, кабинет 60.
Заявки на участие в Торгах подаются с 20 марта 2020 года с 9 часов 00 минут по 

17 апреля 2020 года до 13:00 час. (время московское) по адресу: г.Армавир, ул.Карла 
Либкнехта, 52, 6 этаж, 68 кабинет.

Дата, время и место определения участников торгов -  20 апреля 2020 года в 15.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах 
в течение периода приема заявок с 20 марта 2020 года по 17 апреля 2020 года до 13 
час. 00 мин, 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.

По результатам торгов с победителем торгов заключается договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции не позднее двадцати дней после завершения 
торгов и оформления протокола, не позднее 13 мая 2020 года.

Извещение о проведении торгов, а также документация о торгах размещена 
одновременно с настоящим информационным сообщением на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир www.armawir.ru в разделе 
«Документы» вкладка «Торги, аукционы, конкурсы».

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир, земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир в отношении следующих лотов:

Лот № 1. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Розы 
Люксембург, угол улицы Урицкого;

тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный призматрон; 
размер информационного поля: 6х 3 м;
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров 

на динамических системах смены изображений (системах поворотных панелей -  
призматронах);

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции -  540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей; 

размер задатка -  108 000 (сто восемь тысяч) рублей;
«шаг аукциона» -  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) -  708 750 (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 2. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира 

(район гостиницы «Северная»);
тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон; 
размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров 

на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 
последовательную вертикальную прокрутку плакатов;

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции -  38 880 (тридцать восемь тысячи восемьсот 
восемьдесят) рублей;

размер задатка -  7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;
«шаг аукциона» -  1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) -  91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей.
Лот № 3. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира 

(район магазина «Золотой бык»);
тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон; 
размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров 

на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих

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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последовательную вертикальную прокрутку плакатов;

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции -  38 880 (тридцать восемь тысячи восемьсот 
восемьдесят) рублей;

размер задатка -  7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;
«шаг аукциона» -  1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) -  91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей.
Лот № 4. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира -  

улица Карла Маркса (район гостиницы «Северная»);
тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон; 
размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров 

на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 
последовательную вертикальную прокрутку плакатов;

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции -  38 880 (тридцать восемь тысячи восемьсот 
восемьдесят) рублей;

размер задатка -  7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;
«шаг аукциона» -  1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) -  91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей.
Лот № 5. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Тургенева, 

угол улицы Урицкого;
тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон; 
размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров 

на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 
последовательную вертикальную прокрутку плакатов;

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции -  38 880 (тридцать восемь тысячи восемьсот 
восемьдесят) рублей;

размер задатка -  7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;
«шаг аукциона» -  1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) -  91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей.
Лот №6. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира 

(район магазина «Универмаг центральный») №6;
тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон; 
размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров 

на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 
последовательную вертикальную прокрутку плакатов;

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции -  38 880 (тридцать восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей;

размер задатка -  7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;
«шаг аукциона» -  1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) -  91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей.
Лот № 7. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира 

(район магазина «Универмаг центральный») №5;
тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон; 
размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров 

на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 
последовательную вертикальную прокрутку плакатов;

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции -  38 880 (тридцать восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей;

размер задатка -  7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;
«шаг аукциона» -  1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) -  91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей.
Лот №8. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира 

(район магазина «Универмаг центральный») №4;
тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон; 
размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров 

на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 
последовательную вертикальную прокрутку плакатов;

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции -  38 880 (тридцать восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей;

размер задатка -  7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;
«шаг аукциона» -  1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) -  91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей.
Лот №9. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира, угол 

улицы Карла Маркса;
тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон; 
размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров 

на динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 
последовательную вертикальную прокрутку плакатов;

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции -  38 880 (тридцать восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей;

размер задатка -  7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;
«шаг аукциона» -  1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) -  91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей.
Лот №10. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица 

Ефремова, угол улицы Кропоткина (четная сторона);
тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный призматрон; 
размер информационного поля: 6х 3 м;
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.;
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров

на динамических системах смены изображений (системах поворотных панелей -  
призматронах);

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции -  540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей; 

размер задатка -  108 000 (сто восемь тысяч) рублей;
«шаг аукциона» -  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия 

договора (10 лет) -  708 750 (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Лот №11. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица 

Советской Армии, угол улицы Шмидта;
тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный призматрон; 
размер информационного поля: 6х 3 м;
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации 

постеров на динамических системах смены изображений (системах поворотных 
панелей -  призматронах);

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции -  540 000 (пятьсот сорок тысяч) 
рублей;

размер задатка -  108 000 (сто восемь тысяч) рублей;
«шаг аукциона» -  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия 

договора (10 лет) -  708 750 (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 12. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица 

Тургенева, угол улицы Кирова;
тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный призматрон; 
размер информационного поля: 6х 3 м;
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации 

постеров на динамических системах смены изображений (системах поворотных 
панелей -  призматронах);

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции -  540 000 (пятьсот сорок тысяч) 
рублей;

размер задатка -  108 000 (сто восемь тысяч) рублей;
«шаг аукциона» -  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия 

договора (10 лет) -  708 750 (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 13. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица 

Новороссийская, угол улицы Сочинская;
тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный щит; 
размер информационного поля: 3х 6 м;
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью неподвижных 

полиграфических постеров;
начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции -  162 000 (сто шестьдесят две 
тысячи) рублей;

размер задатка -  32 400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей;
«шаг аукциона» -  8 100 (восемь тысяч сто) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия 

договора (10 лет) -  270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица 

Мира (напротив аптеки № 300);
тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный призматрон; 
размер информационного поля: 3х 3 м х 2; 
площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.; 
способ использования информационного поля: с помощью демонстрации 

постеров на динамических системах смены изображений (системах поворотных 
панелей -  призматронах);

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции -  540 000 (пятьсот сорок тысяч) 
рублей;

размер задатка -  108 000 (сто восемь тысяч) рублей;
«шаг аукциона» -  27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
срок действия договора -  10 лет;
размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия 

договора (10 лет) -  708 750 (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Начальник управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир М.А. Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
6 апреля 2020 года в 16 часов состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: 
город Армавир, совхоз «Восток», улица Матвеева, 102; город Армавир, садоводческое 
товарищество «Луч», участок 204; город Армавир, улица Советской Армии,189; город 
Армавир, улица 30 лет Победы, дом 80; город Армавир, улица Московская,19; город 
Армавир, улица Ковтюха, 205; город Армавир, улица Буденного,149; город Армавир, 
улица Садовая,52; город Армавир, станица Старая Станица, улица Парковая,7; город 
Армавир, улица Горького,252А; город Армавир, улица Нижняя,51; город Армавир, улица 
Кирова,190; город Армавир, улица Туапсиная,70; город Армавир, поселок Заветный, 
проезд 9-1 Загорский,5; город Армавир, улица Пожарского,86; город Армавир, улица 
Чехова,22; город Армавир, садоводческое товарищество «Радуга», проезд Дивный,53; 
город Армавир, улица Пугачева,108; город Армавир, улица Поветкина,4; город Армавир, 
улица Пугачева,171; город Армавир, улица Луначарского,38-40; город Армавир, улица 
Советской Армии,418; город Армавир, улица Карла Маркса,236; город Армавир, улица 
Герцена,112; город Армавир, улица Кропоткина,334; город Армавир, улица Березовая,77А 
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). 26 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 9 апреля 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 А.Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
6 апреля 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства в садоводческом товариществе 
«Березка» с кадастровым номером 23:38:0122001:353 -  «магазины»; по улице Кропоткина, 
354 -  «магазины»; в садоводческом товариществе «Восток», участок №78 -  «магазины»; 
в станице Старая станица, улица Ставропольская,46 -  «общественное питание»; в 
станице Старая Станица, улица Заводская,1а -  «среднеэтажная жилая застройка»; по 
улице Ефремова,132 -  «магазины»; в поселке Центральная Усадьба совхоза Юбилейный, 
улица Сиреневая,6 -  «объекты делового управления», назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, объектов капитального строительства» по 
инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен кабинет № 76 администрации 
муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52). 26 марта 2020 года 
в 9 часов 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 до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 9 апреля 2020 
года до 16 часов.

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 администрации 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 А.Корницкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем (почтовый адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес 

электронной почты: sviridov-1956@mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 471) в отношении земельного участка 23:38:0402021:47, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Сибиркина, 59а, 
находящегося в кадастровом квартале 23:38:0402021, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Сергей Георгиевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Сибиркина, д. 59, корп. А, 
тел.8-928-455-56-45.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0402021:15, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Сибиркина, 59;
2) кадастровый номер 23:38:0402021:46, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Сибиркина, 61;
3) кадастровый номер 23:38:0402021:27, адрес: Краснодарский край, г.Армавир, ст-ца Старая Станица, ул.Зеленая, 136.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21 апреля 2020 года в 16 часов 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 23:38:0000000:261, расположенного: 

352900, Краснодарский край, г. Армавир, ООО «Степное», в границах СПК «Армавирское», выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Степное», ИНН 2302038163, ОГРН 1022300641770, КПП 230201001, юридический адрес: 352942, Краснодарский край, г. Армавир, 
федеральная дорога «Кавказ», 177 км., тел.8-918-182-75-44

ООО «Степное» выделяет земельную долю из участка с кадастровым номером 23:38:0000000:261, расположенную: ООО «Степное», в границах земель СПК «Армавирское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресам: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис № 218; 352942, Краснодарский край, г. 

Армавир, федеральная дорога «Кавказ», 177 км.
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 (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О кадастровой деятельности»).
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