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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

^ №M№H0j НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2020 г. Армавир № 589
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об утверждении 
Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425 «Об утверждении 
Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей», исключив из Перечня 
организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых допустима 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», не приостановлена 
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 (COVID-2019)», работникам которых выдаются 
специальные пропуска (далее -  Перечень) ООО «Торговый дом «Анкор».

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2020 г. Армавир № 603
О внесении изменений в постановление главы города Армавира 
от 10 мая 2006 года № 1159 «О резерве материальных ресурсов 
муниципального образования город Армавир для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
В связи с изменением структуры администрации муниципального образования 

город Армавир, в целях выполнения постановления главы администрации 
Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 967 «О резерве материальных 
ресурсов Краснодарского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» постановляю:

1. Внести в постановление главы города Армавира от 10 мая 2006 года № 1159 
«О резерве материальных ресурсов муниципального образования город Армавир 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
следующие изменения:

1) пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Организацию работ по созданию, хранению и восполнению городского резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Армавира» (Беренжук)»;

2) пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира» (Беренжук) оказывать 
методическую помощь руководителям предприятий и организаций муниципального 
образования город Армавир по вопросам создания объектового резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.».

2. Считать утратившим силу постановление главы города Армавира от 16 
февраля 2009 года № 292 «О внесении изменений в постановление главы города 
Армавира от 10 мая 2006 года № 1159 «О резерве материальных ресурсов 
муниципального образования город Армавир для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

3. 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).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020 г. Армавир № 608
О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые 

акты администрации муниципального образования 
город Армавир

В соответствии с 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 (COVID-2019)» постановляю:

1. Внести изменения в следующие муниципальные нормативные правовые акты 
администрации муниципального образования город Армавир:

1) в приложении к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 1 апреля 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка выдачи 
специальных пропусков гражданам для передвижения в границах муниципального 
образования город Армавир»:

а) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок выдачи специальных пропусков гражданам для

передвижения в границах муниципального образования город Армавир (далее 
- Порядок, Специальные пропуски) регулирует правоотношения, связанные с 
выдачей Специальных пропусков работникам организаций и индивидуальных 
предпринимателей, включенных в Перечень организаций, индивидуальных 
предпринимателей, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 31 марта 2020 года № 425, на 
которые на территории Краснодарского края не распространялось действие 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О 
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -  2019)» и 
деятельность которых не приостановлена 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 (COV- 
ID-2019)» (далее -  постановление № 129) (далее - Организации)»;

б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Для получения Специальных пропусков Организации представляют в

отраслевой орган администрации муниципального образования город Армавир, 
курирующий соответствующую отрасль, список о выдаче Специальных пропусков 
работникам, с указанием сведений по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку и номера телефона руководителя Организации и (или) лица, 
имеющего право на получение Специальных пропусков от имени Организации.

Руководитель Организации несет персональную ответственность за 
достоверность представляемой информации.

В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя работников, 
сведения, указанные в приложении № 2 к настоящему Порядку, представляются 
им в отношении себя, без предоставления сведений о дате и номере трудового 
договора или приказа о приеме на работу»;

в) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Уполномоченный орган после получения служебной записки, указанной в 

пункте 5 Порядка, приступает к заполнению и организует выдачу Специальных 
пропусков лицам, указанным в пункте 4 Порядка»;

г) подпункт 1 пункта 10 изложить в новой редакции:
«1) аннулированию в случае установления факта передачи Специального 

пропуска получившим его работником Организации иному лицу для неправомерного 
использования или нарушения мероприятий, установленных постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 года 
№ 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края» и постановлением № 129;

д) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Список о выдаче Специальных пропусков (далее -  Список) и прилагаемые 

к нему документы могут быть поданы с использованием официального сайта 
администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет 
(www.armawir.ru). Список должен быть подписан руководителем Организации и 
скреплен печатью (при наличии). Список и прилагаемые документы должны быть 
отсканированы в формате «pdf»;

2) в приложении к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 1 апреля 2020 года № 443 «Об утверждении Порядка 
выдачи пропусков на транспортные средства для передвижения в границах 
муниципального образования город Армавир»:

а) абзац 1 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3. Для получения Пропусков организации и индивидуальные предприниматели, 

включенные в Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир от 31 марта 2020 года № 425, на которые на территории Краснодарского 
края не распространялось действие Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID -  2019)» и деятельность которых не приостановлена 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 (COVID-2019)» (далее - Организации), представляют в отраслевой 
орган администрации муниципального образования город Армавир, курирующий 
соответствующую отрасль, список о выдаче Пропусков для обеспечения:».

б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Список составляется на основании заявлений работников Организации 

о необходимости использования транспортных средств с указанием сведений

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и номера телефона 
руководителя Организации и (или) лица, имеющего право на получение Пропусков 
от имени Организации.

К списку прилагаются копии свидетельств о регистрации транспортного 
средства или паспортов транспортного средства, а также копии страхового 
полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Руководитель Организации несет персональную ответственность за 
достоверность представляемой информации и наличие необходимости 
использования работником транспортного средства.

В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя работников, 
сведения, указанные в приложении № 2 к настоящему Порядку, представляются 
им в отношении себя, без предоставления сведений о дате и номере трудового 
договора или приказа о приеме на работу»;

в) в пункте 9 слова «подпункте 6» исключить;
г) пункт 11 изложить в новой редакции
«11. Для получения Пропуска лицо, указанное в пункте 10 Порядка, 

представляет в администрацию муниципального образования город Армавир 
заявление в произвольной форме с обоснованием необходимости использования 
автотранспортных средств с указанием сведений, предусмотренных приложением 
№ 2 к настоящему Порядку, за исключением сведений, относящихся к 
Организациям. Графы списка № 1-7, относящиеся к деятельности Организаций, 
лицами, указанными в пункте 10 Порядка, не заполняются.

К заявлению прилагаются копии свидетельства о регистрации транспортного 
средства или паспорта транспортного средства, а также копии страхового 
полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»;

д) подпункт 1 пункта 14 изложить в новой редакции:
«1) аннулированию в случае установления факта передачи Пропуска 

получившим его работником Организации иному лицу для неправомерного 
использования или нарушения мероприятий, установленных постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 года 
№ 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края» и постановлением № 129;

е) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Список о выдаче Пропусков (далее -  Список) и прилагаемые к нему 

документы могут быть также поданы с использованием официального сайта 
администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет 
(www.armawir.ru). Список должен быть подписан руководителем Организации и 
скреплен печатью (при наличии). Список и прилагаемые документы должны быть 
отсканированы в формате «pdf».

Заявление о получении Пропуска и прилагаемые к нему документы могут быть 
поданы лицами, указанными в пункте 10 Порядка с использованием официального 
сайта администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет 
(www.armawir.ru). Заявление должен быть подписано лицом, указанным в пункте 
10 Порядка. Заявление и прилагаемые документы должны быть отсканированы 
в формате «pdf».

2. Постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 13 апреля 2020 года № 489 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 1 апреля 2020 года 
№ 443 «Об утверждении Порядка выдачи пропусков на транспортные средства для 
передвижения в границах муниципального образования город Армавир» признать 
утратившим силу.

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

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное 
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.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ 2
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» полный текст данного документа с Приложениями опубликован в 
официальном сетевом издании администрации муниципального образования 
город Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1 июня 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: по улице Герцена, 110; по улице Туапсинской, 
534; по улице Полины Осипенко, 7; по улице Щербины, 4 в поселке ВНИИМК; по улице Зеленая, 95 в станице Старая Станица; по улице Загорской, 74
в поселке Заветном; по улице Туапсинской, 321/1; по улице Мостовая, 53 в станице Старая Станица; по улице Луначарского, 347; по улице Нефтяников, 
13/3; по улице Кропоткина, 487, по улице Пугачева, 171, по улице Заречной, 109 в станице Старая Станица, по улице Спортивной, 15 в поселке Заветном, 
по улице Новороссийской, 147/22, 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. Карла Либкнехта, 52).
22 мая 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. Карла Либкнехта, 52) вторник, четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 
часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 4 июня 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. Карла Либкнехта, 52). Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

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
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир - организатор торгов, 16 июня 2020 года в 12 часов 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 07.05.2020 № 595.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, 

право на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор 
Красин, улица Красная, 29А, площадью 540 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0804001:170, разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное 
строительство», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 540 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=300 мм. по ул. 18-я Линия -  ул. Мира. Центральная канализация -  
отсутствует. Свободная мощность -  0,8 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 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 имеется. 
Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 5,0 куб. метров в час. Срок подключения 
к сети газораспределения объекта капитального строительства 275 дней с даты 
заключения договора о подключения объекта к сети газораспределения. При условии 
предоставления согласия основного абонента. Срок действия настоящих технических 
условий -  70 рабочих дней. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 
метров, 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 -  324 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 972 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  71 021 (семьдесят 
одну тысячу двадцать один) рубль;

шаг аукциона -  2 130 (две тысячи сто тридцать) рублей 63 копейки;
размер задатка -  14 204 (четырнадцать тысяч двести четыре) рубля 20 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, 3Б, площадью 936 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0305025:135, разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное 
строительство», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне А полетного шумового влияния 
аэродрома, в границах водоохраной зоны р. Кубань, в зоне затопления паводком 1% 
обеспеченности площадью 936 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 -  561,6 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 1684,8 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  159 683 (сто 
пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля;

шаг аукциона -  4 790 (четыре тысячи семьсот девяносто) рублей 49 копеек;
размер задатка -  31 936 (тридцать одна тысяча девятьсот тридцать шесть) рублей 

60 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, 72, площадью 735 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0305001:48, разрешенное использование -  «индивидуальное 
жилищное строительство», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне А полетного шумового 
влияния аэродрома площадью 735 кв.м., частично в зоне санитарного разрыва 
от категорированной автомобильной дороги площадью 73 кв.м., в охранной зоне

стационарного пункта наблюдения метеорологической станции II разряда -  М-II 
Армавир площадью 94 кв.м., в связи с чем, использование земельного участка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года 
№113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», Постановлением Совета Министров 
СССР от 06 января 1983 года №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности 
гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за 
состоянием природной среды».

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 -  441 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 1323 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  125 373 (сто 
двадцать пять тысяч триста семьдесят три) рубля;

шаг аукциона -  3 761 (три тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 19 копеек; 
размер задатка -  25 074 (двадцать пять тысяч семьдесят четыре) рубля 60 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 4. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 80, площадью 618 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0000000:3212, разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное 
строительство», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне А полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 618 кв.м., в охранной зоне стационарного пункта наблюдения 
метеорологической станции II разряда -  М-II Армавир площадью 618 кв.м., в связи с чем, 
использование земельного участка осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июля 1998 года №113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», 
Постановлением Совета Министров СССР от 06 января 1983 года №19 «Об усилении 
мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих 
наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

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 -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 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 -  370,8 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 1112 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  105 365 (сто пять 
тысяч триста шестьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  3 160 (три тысячи сто шестьдесят) рублей 95 копеек; 
размер задатка -  21 073 (двадцать одна тысяча семьдесят три) рубля; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 5. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 84, площадью 600 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0000000:3207, разрешенное использование -  «индивидуальное жилищное 
строительство», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне А полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 600 кв.м., частично в охранной зоне стационарного пункта 
наблюдения метеорологической станции II разряда -  М-II Армавир площадью 386 кв.м., 
в связи с чем, использование земельного участка осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 19 июля 1998 года №113-ФЗ «О гидрометеорологической 
службе», Постановлением Совета Министров СССР от 06 января 1983 года №19 
«Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 
осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

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 -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 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 -  360 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 1080 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  102 384 (сто две 
тысячи триста восемьдесят четыре)рубля;

шаг аукциона -  3 071 (три тысячи семьдесят один) рубль 52 копейки; 
размер задатка -  20 476 (двадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 80 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 6. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, 

право на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
хутор Красная Поляна, улица Кавказская, 44/9, площадью 624 квадратных метра, 
кадастровый номер 23:38:0305008:97, разрешенное использование -  «индивидуальное 
жилищное строительство», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А полетного шумового

влияния аэродрома площадью 624 кв.м.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=150 мм. по ул. Кавказская. 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 имеется. 
Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точка подключения -  трубопровод Д=100 мм. в 
здании БМК, расположенной по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Буденного, 51. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  0,03 Гкал/час. 
Срок подключения -  до 26.08.2022 г. Плата за подключение -  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 -  374,4 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 1123,3 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  106 455 (сто шесть 
тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  3 193 (три тысячи сто девяносто три) рубля 65 копеек; 
размер задатка -  21 291 (двадцать одна тысяча двести девяносто один) рубль; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 7. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, 

право на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
улица Плехуна, 70, площадью 1219 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0111046:1, разрешенное использование -  «для строительства индивидуального 
жилого дома», категфия земель — земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в охранной зоне объекта культурного 
наследия (археология) -  Городище 1, г. Армавир, район кирпичного завода, южнее 
скотомогильника площадью 1219 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»; в охранной зоне ЛЭП площадью 
7 кв.м., в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от 
водопровода площадью 49 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=90 мм. по ул. Плехуна 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-технического 
обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  котельная, 
расположенная по адресу: город Армавир, улица Шоссейная, 57/1. Точка подключения 
-  трубопровод тепловой сети Д=159 мм. по ул. Шоссейная, в районе здания котельной. 
Максимальная нагрузка в точке подключения -  1 Гкал/час. Срок подключения -  до 
26.08.2022 г. Срок действия технических условий -  3 года. Плата за подключение 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/3000 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 -  731,4 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 2194,2 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  342 513 (триста 
сорок две тысячи пятьсот тринадцать) рублей;

шаг аукциона -  10 275 (десять тысяч двести семьдесят пять) рублей 39 копеек; 
размер задатка -  68 502 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот два) рубля 60 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
ЛОТ № 8. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, 

право на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
улица Матвеева, 164/3, площадью 877 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0104036:14, разрешенное использование -  «склады», категория земель - 
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений 
от водопровода площадью 344 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водовод Д=300 
мм. по ул. Матвеева. Точка подключения к сетям водоотведения -  канализационный 
коллектор Д=300 мм. по ул. Красных Партизан. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 
года. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения определяется в соответствии с п. 106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 г. № 644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

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

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  1 этаж, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  50%, максимальная площадь застройки -  438,5 кв.м., 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 438,5 
квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  451 008 (четыреста 
пятьдесят одну тысячу восемь) рублей;

шаг аукциона -  13 530 (тринадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей 24 копейки; 
размер задатка -  90 201 (девяносто тысяч двести один) рубль 60 копеек; 
срок аренды земельного участка -  1 год 6 месяцев.
ЛОТ № 9. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, 

право на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
территория Северная промзона, площадью 461 квадратный метр, кадастровый номер 
23:38:0102002:76, разрешенное использование -  «под производственную базу», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен: в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны

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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предприятий, производств и объектов площадью 461 кв.м., частично в зоне санитарного 
разрыва от категорированных автомобильных дорог площадью 264 кв.м., в охранной 
зоне кабельной линии электропередачи площадью 64 кв.м., трансформаторной 
подстанции площадью 22 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водовод 
Д=700 мм. по ул. Новороссийская -  ул. Луначарского. Точка подключения к сетям 
водоотведения -  канализационный коллектор Д=1000 мм. на территории Северная 
промзона. Свободная мощность -  1,0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 мЗ/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в 
соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства от 29.07.2013 г. №644. Плата за 
подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/250000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки -  322,7 кв.м., 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 2259 
квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  119 362 (сто 
девятнадцать тысяч триста шестьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  3 580 (три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 86 копеек; 
размер задатка -  23 872 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 40 

копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.
ЛОТ № 10. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, 

право на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
с/т «Восход», отделение 1, участок №554 Б, площадью 400 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0142002:2458, разрешенное использование -  «ведение 
садоводства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном размере санитарно
защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 400 кв.м.; в зоне В 
взлетно-полетного шумового влияния аэродрома площадью 400 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние 
сети водопровода СНТ «Восход» (при условии согласования с председателем 
садоводческого товарищества). Централизованная система водоотведения 
отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в 
соответствии с п. 106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Плата за 
подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения имеется. 
Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 0,4 куб. метров в час. Срок подключения 
к сети газораспределения объекта капитального строительства 275 дней с даты 
заключения договора о подключении объекта капитального строительства к сети 
газораспределения. При условии предоставления согласия основного абонента. Срок 
действия настоящих технических условий -  70 рабочих дней. Плата за подключение -  
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  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 скота и птицы -  4 м., максимальное 
количество надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  50%, максимальная площадь застройки -  200 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 400 квадратных метров при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  44 194 (сорок 
четыре тысячи сто девяносто четыре) рубля;

шаг аукциона -  1 325 (одна тысяча триста двадцать пять) рублей 82 копейки; 
размер задатка -  8 838 (восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 80 копеек; 
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  15.05.2020 года в 9.00 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  11.06.2020 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 -  15.06.2020 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 -  16.06.2020 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 №1-10 в 
количестве 10 штук.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной (352942, Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 

56; kartavinamp@mail.ru; 8-928-239-30-90, 8 (86137) 3-95-70), номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Ручеек», участок № 55, кадастровый номер 23:38:0149001:57. Заказчиком 
кадастровых работ является Грудов Владимир Анатольевич (Новгородская область, Валдайский район, дер. Добывалово, д. 46, 
кв. 7, тел. 8-988-388-11-95).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 июня 2020 г. в 12 часов по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Лермонтова, 151.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2020 
г. по 15 июня 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15 мая 2020 г. по 15 июня 2020 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 23:38:0149001:56 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Ручеек», участок № 54), кадастровый номер 23:38:0149001:63 
(Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Ручеек», участок № 61).

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»).

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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ПОБЕДА!
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Поздрстляем 
с праздником 
Великой 
Победы!

МАРШ ПАМЯТИ ЮНЫХ. НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
В АРМАВИРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МИР» ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЕТСКОГО ПАТРИТИЧЕСКОГО КОНКУРСА
В Усть-Лабинске имя маленького скрипача, 

сыгравшего на скрипке буквально на краю 
могилы, известно практически каждому. 
Шестиклассник Абрам Пинкензон, которого 
мама звала Абрамуся или Муся, снискал 
себе бессмертие, сыграв перед казнью 
«Интернационал».

Он не бросился со связкой гранат под 
гусеницы вражеского танка. У него в руках была 
скрипка, и она поразила врага в самое сердце. 
Смертью смерть поправ, маленький герой 
проявил великую силу духа. Именно поэтому его 
имя стало символом бесстрашия для маленьких 
граждан нашей страны.

Всего за время Великой Отечественной 
войны в Краснодарском крае и Республике 
Адыгея героически погибло 93 юных патриота. 
Участие в освобождении Родины от фашизма 
приняли сотни кубанских школьников, которые 
становились детьми полка, уходили в партизаны, 
в подполье, спасали раненых советских бойцов 
и, как могли, мстили врагу.

Время неумолимо и зачастую память о 
подвигах юных героев стирается, поэтому 
в ноябре 2018 года по инициативе АГОО 
«Культурный центр «Русский мир» (председатель 
О.Н. Нефёдова, депутат Армавирской городской 
Думы) в Армавире стартовало детско-юношеское 
патриотическое движение «Марш памяти 
юных». Целью движения явилось сохранение 
исторической памяти о детях-героях, а его 
участниками стали все армавирские школы.

В октябре 2019 года движение «Марш памяти 
юных» получило поддержкуФонда президентских 
грантов, губернатора Краснодарского края 
В.И. Кондратьева, Министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского 
края, Института развития образования 
Краснодарского края.

В этом году к движению присоединились 
ребята и педагоги из многих городов и районов 
Краснодарского края, которые провели 
огромную поисковую работу. Если в прошлом 
году нам были известны военные подвиги 
более 70 юных кубанцев-героев, то в этом году 
установлены имена ещё 30 юных патриотов.

Памяти детей-героев был посвящён 
творческий конкурс историй о юных земляках- 
героях «Помним. Гордимся. Наследуем». Он 
проводился в рамках движения с 1 декабря по 
25 апреля 2020 года. Представители 60 школ из 
45 населённых пунктов от 8 до 17 лет (ученики 
1 -  11 классов) прислали 178 работ. Школьники 
продемонстрировали свои таланты в пяти 
номинациях: прозе, поэзии, рисунке, социальном 
репортаже и социальном видеоролике.

Ребята очень ответственно, вдумчиво, 
трепетно подошли к конкурсу. Многие 
работы отличались проникновенностью и 
пронзительностью, было видно, насколько 
близки стали судьбы юных героев современным 
подросткам.

Все работы были опубликованы для просмотра 
в группе «Марш памяти юных» в социальной 
сети «ВКонтакте» и на официальном сайте 
основного партнёра движения Центральной 
городской библиотеки им. Н.К. Крупской города 
Армавир.

На протяжении месяца шло открытое 
онлайн-голосование. С творческими работами 
кубанских школьников познакомились 
жители всей страны. Свои голоса оставляли 
представители Москвы и Тюмени, Белгорода и 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Амурской 
области, Ставропольского края и Крыма...

После подсчёта голосов были определены 17 
победителей. Наибольшее число победителей

оказалось из Славянского района и Армавира. 
Четыре первых места из пяти возможных были 
присуждены ученикам МБОУ ООШ № 44 хутора 
Семисводного. Ребята из армавирской школы 
№ 9 тоже получили 4 призовых места. Затем 
три призовых места заняли ученики из МБОУ 
СОШ № 18 г. Новороссийска. По два призовых 
места оказалось у школьников из гимназии № 8 
г. Тихорецка и школы № 7 г. Гулькевичи. По одному 
месту заняли ребята из г. Краснодара и ст. 
Васюринской Динского района.

В номинации «Проза» участники писали 
эссе, сочинения, рассказы о своих сверстниках- 
земляках. Ребята делились своими 
впечатлениями от подвигов юных героев. 
Победителями стали Анастасия Дорошко 
(МБОУ ООШ № 44 х. Семисводного Славянского 
района; 1 место), Полина Ляхова (МБОУ СОШ 
№ 18 г. Новороссийска; 2 место) и Алексей 
Мироманов (МБОУ СОШ № 10 ст. Васюринской 
Динского района; 2 место), Анна Смогунова 
(МБОУ СОШ № 7 г. Гулькевичи; 3 место).

В номинации «Поэзия» ребятам предлагалось 
сочинить собственное стихотворение о 
юном герое. Ребята писали о краснодарском 
подпольщике Володе Головатом и юном 
мстителе из Славянского района Лёне Объедко, 
юных партизанах Армавира Лёне Горб, 
Эдике Ивжаке, абинце Володе Гукове, других 
школьниках. По мнению участников онлайн- 
голосования, лучшими оказались работы 
Миланы Мирошенко (МАОУ СОШ № 9 г. 
Армавира; 1 место), Виктории Воропаевой 
(МАОУ СОШ № 71 г. Краснодара; 2 место),

Ульяны Лукьяновой (МБОУ гимназия № 8 г. 
Тихорецка; 3 место).

В номинации «Рисунок» многие ребята 
изображали подвиги юных земляков, рисовали 
портреты юных героев-кубанцев. Победителями 
стали Анастасия Бондаренко (МБОУ ООШ 
№ 44 х. Семисводного Славянского района; 1 
место), Ярослав Козярский (МБОУ гимназия № 
8 г. Тихорецка; 2 место) и Элеонора Кочарян 
(МАОУ СОШ № 9 г. Армавира; 2 место), Иван 
Брауэр (МБОУ СОШ № 7 г. Гулькевичи; 3 место).

Самыми сложными номинациями оказались 
«Социальный видеоролик» и «Социальный 
репортаж». Участникам предлагалось 
рассказать о подвиге юного героя, о событии, 
связанном с именем героя, побывать в музее, 
на уроке мужества, памятной линейке. Осилить 
такую работу в одиночку очень трудно, поэтому 
над роликами, как правило, работали целые 
авторские группы. Победили Софья Павленко 
и Алёна Лактионова (МБОУ ООШ № 44 х. 
Семисводного Славянского района; 1 место), 
авторская группа клуба «Поиск» (МБОУ 
СОШ № 18 г. Новороссийска; 2 место), Нарина 
Аветисян (МАОУ СОШ № 9 г. Армавира; 3 
место).

В номинации «Социальный репортаж» 
лучшими стали Валерия Порощай (МБОУ ООШ 
№ 44 х. Семисводного Славянского района; 1 
место), Ева Кудрявцева (МАОУ СОШ № 9 г. 
Армавира; 2 место) и авторская группа клуба 
«Поиск» (МБОУ СОШ № 18 г. Новороссийска; 3 
место).

Все эти ребята стали победителями

неслучайно. Это яркие, творческие звездочки. 
Например, восьмиклассница Вика Воропаева 
из школы № 71 г. Краснодара окончила детскую 
школу искусств. Девочка интересуется историей, 
увлекается хореографией, пишет собственные 
рассказы.

А семиклассница Настя Бондаренко из 
школы № 44 хутора Семисводного победитель 
и призёр различных творческих конкурсов 
и муниципальных олимпиад. Настин класс 
носит имя юного героя Лёни Объедко. 
Наверное, отсюда такая проникновенность 
в конкурсной работе школьницы. Ухаживая 
за могилой юного героя, оформляя альбом 
с материалами о нём, беседуя с местными 
жителями, нельзя оставаться равнодушным к 
подвигу четырнадцатилетнего пионера: Лёня 
перерезал гитлеровский кабель и на допросах 
ничего не сказал врагу, за что был расстрелян. 
Неслучайно именно Настя стала инициатором 
создания в школе уголка, посвящённого подвигу 
Лёни Объедко.

Клуб «Поиск» из новороссийской школы № 
18 (руководитель М. Н. Ляхова) был создан 
в 2015 году на базе школьного музея «Юный 
краевед». В клубе стало традицией проводить 
с младшеклассниками беседы о подвигах юных 
героев. Школьники выпускают газету о героях 
войны, выпускниках и истории школы, снимают 
видеофильмы, проводят исследовательские 
экспедиции по памятным местам Новороссийска, 
переписываются с родственниками ветеранов 
войны из разных уголков нашей страны. Сейчас 
в клубе занимается 14 ребят.

Самый младший участник и победитель 
конкурса — восьмилетний первоклассник Ваня 
Брауэр из школы № 7 г. Гулькевичи — юный 
художник. Уверены, Ваню ждёт ещё много 
конкурсов и блестящих побед.

Все участники конкурса получат электронные 
сертификаты, а победители будут награждены 
ценными призами. Нам очень хотелось вручить 
награды ребятам лично, пригласить их вместе с 
педагогами в Армавир. Но в связи с нынешней 
ситуацией планы пришлось изменить. Каждому 
ребёнку-победителю приз будет доставлен 
курьерской службой.

Мы благодарим всех участников, 
педагогов, наставников, помощников за 
работу, поздравляем всех с Днём Победы!

Ольга Нефедова, председатель АГОО 
«Культурный центр «Русский мир»
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