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КОРОТКО О ВАЖНОМ
С К О Л Ь К О  С Т О И Т  

С О Б Р А ТЬ  Р Е Б Е Н К А  В Ш КО Л У?

В А Р М А В И Р Е  И Д Е Т  З А М Е Н А  
Д О Р О Ж Н Ы Х  З Н А КО В

В Армавире проводят замену дорожных знаков. Как 
сообщил редакции «МВА» начальник отдела транспорта 
и связи администрации города Армавира Владимир 
Галустов, в городе заменят порядка 900 знаков возле 
образовательных учреждений города. Работы уже 
ведутся и закончатся не позднее 1 сентября. Сейчас в 
Армавире работает две бригады, которым предстоит 
заменить знаки возле 23 образовательных учреждений.

В П О С Е Л К Е  Ю Ж Н О М  П О Я В И ТС Я  
Ф Е Л Ь Д Ш Е Р С К О -А К У Ш Е Р С К И Й  

П У Н К Т

Новый ФАП в посёлке Южном строится в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». 
Сооружение будет модульным, что позволит 
возвести его буквально за считанные дни. 
Кроме того, подобные конструкции не требуют 
капитального фундамента. Достаточно обустроить 
ровное, плотное основание и подвести к полученной 
площадке инженерные сети. Этим в данный момент 
и заняты рабочие. Строительные работы ведутся по 
улице Мичурина, 6в.

Установку ФАПа планируют завершить до конца 
августа. Он будет оснащён всем необходимым 
оборудованием с учётом требований организации 
доступной среды для людей с ограниченными 
физическими возможностями. После установки 
сооружения начнётся благоустройство прилегающей 
территории и озеленением участка. Параллельно 
специалисты займутся лицензирование нового 
фельдшерско- акушерского пункта.

Уже определён персонал, который будет работать 
в новом ФАПе -  врач общей практики, медсестра 
и санитарка. Функционировать объект начнёт в 
четвёртом квартале текущего года.

В А Р М А В И Р Е  П Е Р И Н А Т А Л Ь Н Ы Й
Ц Е Н Т Р  Н А Ч А Л  И С П О Л Ь З О В А Т Ь  

Н О В О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е

В Армавире городской перинатальный центр 
начал использовать новый аппарат ультразвуковой 
диагностики HS70A.

- Средства на приобретение нового оборудования 
для нашего перинатального центра были получены 
благодаря дополнительному финансированию 
краевого министерства здравоохранения, - сообщил 
редакции главврач перинатального центра Руслан 
Алчаков.

Новый аппарат будет помогать не только 
жительницам Армавира, но и женщинам из шести 
близлежащих регионов, с которыми работает 
перинатальный центр.

Напомним, ежегодно перинатальный центр 
оказывает медицинскую помощь почти 40 тысячам 
пациентов, в стенах перинатального центра 
появляется на свет около 4 тыс. новорожденных.

Не за горами 1 сентября. Родители школьников бегают по 
магазинам в поисках костюмов, тетрадей и рюкзаков. Редакция 
«МВА» решила выяснить, сколько стоит собрать ребенка в школу 
в этом году.

Мы опросили нескольких армавирцев, дети которых ходят в 
школу, а также обратили внимание на онлайн-покупки, посчитав 
стоимость вещей и канцелярских товаров на популярном сайте 
Wildberries.

Самая дешевая рубашка для мальчика со скидкой на сайте 
-  600 рублей (а их нужно, как минимум, две), брюки -  от 500, 
футболки -  от 200, шорты -  от 200, кроссовки -  от 500, туфли -  от 
700, рюкзак -  от 350. Прибавляем канцелярские товары: дневник 
(от 100 рублей), тетради в клетку (набор из 20 штук -  217 рублей), 
пенал (самый простой -  100 рублей), ручки (набор из 8 штук -  108 
рублей).

В итоге если купить ребенку все самое дешевое, и то по 
минимуму, - выходит не меньше пяти тысяч рублей.

Если же родители выбирают более качественные вещи, то 
ценник сразу вырастает в разы.

На своем официальном аккаунте в инстаграм мы провели опрос 
среди жителей города. Они поделились с нами информацией о 
том, что их затраты на подготовку к школе варьируются от 10 до 
25 тысяч рублей на одного ребенка. Многие начинают закупать 
вещи к новому учебному году заранее и постепенно. Это помогает

немного уменьшить затраты благодаря различным акциям, 
которые магазины проводят в летний период.

Полина, мама девятиклассницы:
-  В этом году дочка идет в девятый класс. Потихоньку закупаем 

вещи, которые нужны для школы. Что-то осталось с прошлого 
года, например, рюкзак еще в хорошем состоянии, блузки тоже 
есть. Ходили по рынку в поисках юбки -  более-менее приличные 
стоят от полутора тысяч рублей. Кроссовки стоят также 
от 1,5 тысяч рублей, футболки -  от 500 рублей, сарафаны -  
от 2, туфли -  от 1,5. Если есть какая-то смена, то покупку 
кофточек и юбочек можно отложить до сентября -  тогда цены 
падают, а в августе торгови&1 их, наоборот, «задирают». На 
канцелярские принадлежности нужно отложить еще 2-3 тысячи 
рублей. Вообще на сборы ребенка в школу каждый год уходит не 
менее 10 тысяч рублей.

Ирина, мама шестиклассницы:
- Собрать ребенка в школу выходит очень дорого, но 

зависит, конечно, от кошелька родителей. Можно и за 5 тысяч 
рублей собрать, а можно и в 20 не уложиться. Дочке к новому 
учебному году уже купила кроссовки за 2300 рублей, сумку за 
2700, канцелярии минимум на 2000, брюки за 1800, юбку за 1300, 
туфли за 2400. На футболки надо предусмотреть еще минимум 
по 400-600 рублей. И это я еще не считаю верхнюю одежду.

56%  - С О С ТА В Л Я Е Т ГО Т О В Н О С Т Ь  Н О В О Й  Ш КО Л Ы  В С ЕВ ЕРН О М
М И К Р О Р А Й О Н Е  А Р М А В И Р А

В Армавире продолжается строительство новой школы на 
1100 мест в Северном микрорайоне. К началу августа здание 
готово на 56%. Об этом сообщает пресс-служба городской 
мэрии.

В пяти корпусах нового учебного заведения полностью готовы 
несущие конструкции. Строители возвели кирпичные стены на 
первом этаже, приступив ко второму. В некоторых помещениях 
уже залили пол, приступили к штукатурке стен и укладке кафеля.

Строительство объекта контролирует мэр города Андрей 
Харченко. На днях он в очередной раз побывал на стройке и

В А Р М А В И Р Е  О Б Н О В Л Я Ю Т  Д О Р О Ж Н У Ю  Р А З М Е Т К У

В Армавире начался второй этап обновления дорожной 
разметки. В период до 1 сентября 2020 года планируется 
обновить разметку на 453 наземных пешеходных переходах, 
в том числе краской белого и желтого цветов возле 
общеобразовательных учреждений города.

Кроме этого, будут проведены работы по обновлению 
40 километров сплошных линий горизонтальной

оценил ход работ.
В настоящее время решается вопрос о подключении зданий 

к коммуникациям. Готовность наружных сетей водопровода, 
канализации и теплотрассы составляет 95%. Осталось 
подключить объект к электричеству. За это будет отвечать 
собственная подстанция на территории школы.

Параллельно рабочие благоустраивают прилегающую 
территорию. Почти готовы спортивные объекты -  футбольное 
поле, баскетбольная площадка и дорожки для бега.

Все работы планируют завершить до конца 2020 года.

дорожной разметки и 57 километров прерывистых линий 
горизонтальной разметки, разметки «Фотовидеофиксация» 
в местах размещения аппаратно-программных комплексов 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения.

Работы по обновлению дорожной разметки в Армавире 
проводит ООО «ДорсСервис».

Источник изображения 
сайт www.учисьучись.рф
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2020 г. Армавир № 994
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, улица 
Урицкого, 145

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Григорян Ирина Рафиковна с заявлением о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: город Армавир, улица Урицкого,145 (категория земель: земли населенных пунктов -  
административные здания, офисы) с кадастровым номером 23:38:0108059:48.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 июня 2020 года №793 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, предложениями собственников многоквартирного жилого дома по улице 
Луначарского,242 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Урицкого, 145 -  магазины.

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 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4. Рекомендовать гражданке Григорян Ирине Рафиковне обратиться в течение одного месяца 
в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю с заявлением об учете изменений характеристик вышеуказанного 
земельного участка.

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, 15 сентября 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 07.07.2020 №865, 05.08.2020 №1032.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующие внутренние сети 
водопровода садоводческого товарищества при условии получения письменного согласия 
председателя правления с/т. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность
-  0,8 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 
года. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения -  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 -  400/1500000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до 
хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, от 
построек для содержания скота и птицы -  4 м., максимальное количество этажей зданий -  2 
этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  50 %, максимальная 
площадь застройки -  247,5 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 495 кв.м. при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  74 571 (семьдесят четыре тысячи 
пятьсот семьдесят один) рубль;

шаг аукциона -  2 237 (две тысячи двести тридцать семь) рублей 13 копеек;
размер задатка -  59 656 (пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 80 

копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.

ЛОТ №2
право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенного по адресу: город 
Армавир, улица 20-я Линия, 24/5, площадью 2184 квадратный метра, кадастровый номер 
23:38:0106053:1197, разрешенное использование -  «пищевая промышленность», категория 
земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения, расположен в 
ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов, 
площадью 2184 кв.м., в третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения, площадью 
2184 кв.м.; расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ от опоры 
№75 до опоры 131 ЦРП АЗГА ориентировочной площадью 107 кв.м.

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

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

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., с учетом соблюдения требований 
технических регламентов, максимальное количество этажей зданий -  9 этажей, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  70 %, максимальная площадь застройки
-  1528,8 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 10701,6 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  878 714 (восемьсот семьдесят восемь 
тысяч семьсот четырнадцать) рублей;

шаг аукциона -  26 361 (двадцать шесть тысяч триста шестьдесят один) рубль 42 копейки;
размер задатка -  702 971 (семьсот две тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  4 года 6 месяцев.

ЛОТ №3
право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенного по адресу: город Армавир, 
поселок Заветный, улица Набережная, 71/4, площадью 546 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0511003:992, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного 
водозабора площадью 546 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий муниципальный 
водопровод Д=300 мм. по ул. Шоссейной. Точка подключения к сетям водоотведения -
существующая канализация Д=300 мм. по ул. Набережной. Свободная мощность -  0,5 куб.м/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 куб./м/сутки. На пожаротушение -  5 л/сек. Срок действия

технических условий -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 

Теплопотребление всего -  0,0096 Гкал/час, в том числе на отопление -  0,0096 Гкал/час. Точку 
подключения принять на трубопроводе тепловой сети Д=219 мм., расположенного в тепловой 
камере на территории котельной по адресу: г. Армавир, п. Заветный, пр. Ленина, 41/24. 
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  2,1 Гкал/час. Срок подключения -  до 
26.08.2022 г. Технические условия действительны три года. Плата за подключение -  отсутствует.

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

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  98 805 (девяносто восемь тысяч 
восемьсот пять) рублей;

шаг аукциона -  2 964 (две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 15 копеек;
размер задатка -  79 044 (семьдесят девять тысяч сорок четыре) рубля;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  14.08.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  10.09.2020 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим 

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

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки 
или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган 
местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по 
реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

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

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

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

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители 
декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 
представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа 
сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о 
своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

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

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

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

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

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

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

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

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

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

негативных последствий несвоевременного уведомления организатора торгов об изменении 
реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  14.09.2020 года в 15.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  15.09.2020 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 15 сентября 2020 года в 12 часов 30 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 

АУКЦИОН по продаже земельного участка.
Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир. 
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 05.08.2020 №1033.

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 
Буденного, 12, площадью 875 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305021:34, 
разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне А полетного шумового влияния аэродрома, в границе водоохраной зоны площадью 875 
кв.м., в зоне затопления паводком 1% обеспеченности площадью 875 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-технологического обеспечения -  3 года. 
Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения имеется. 
Максимальная нагрузка (часовой расход газа): до 5,0 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.

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armawir.ru
https://torgi.gov.ru
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| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  40%, максимальная площадь застройки -  350 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1050 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  746 000 
(семьсот сорок шесть тысяч) рублей;

шаг аукциона -  22 380 (двадцать две тысячи триста восемьдесят) рублей;
размер задатка -  596 800 (пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  14.08.2020 года в 9:00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  10.09.2020 года в 15:00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим 

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

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

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

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

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

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

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

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

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

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

негативных последствий несвоевременного уведомления организатора торгов об изменении 
реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается 
в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора купли- 
продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  14.09.2020 года в 15.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  15.09.2020 года в 12.30 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли- 
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

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

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему

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

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

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

в течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в 
предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир.

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

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка 
является проект договора купли - продажи земельного участка, который размещен на 
официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир М.А. Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
31 августа 2020 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 
Кропоткина, 484; в садоводческом товариществе «Химик», участок 105 по улице Гайдара, 
19 в станице Старая Станица; по улице Лермонтова, 35; в садоводческом товариществе 
«Урупское», 51а; по улице Кропоткина, 334; по улице Калинина, 462; по улице 7-я Линия, 
63А; по улице Московской, 449; по улице 11-я Линия, 12; по улице Победы, 60 в станице 
Старая Станица; в садоводческом товариществе «Дружба», отделение 1, участок 26; по 
улице Черноморской, 100; по улице Односторонней, 20; по бульвару Набережному, 42А 
в поселке Заветном; по улице 11-я Линия, 7, 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 актовый зал 
администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52).

21 августа 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 3 
сентября 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 администрация города Армавира по ул. К. Либкнехта, 
52). Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их 
проведения.

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

Председатель оргкомитета,
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1 августа 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 по улице Ставропольской, 111/7 в станице Старая 
Станица -  религиозное использования; в садоводческом товариществе «Дружба», отделение 1, 
участок 26 -  магазины, общественное питание, 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 актовый 
зал администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

21 августа 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 3 
сентября 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 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 
52). Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их 
проведения.

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

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 13 августа 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта «Улица Лунина в Северном жилом 
районе города Армавира»

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Дата проведения: 28 июля 2020 года
Протокол заседания: 28 июля 2020 года б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.
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Предлож ения и замечания 
граждан, являю щ ихся 
участниками публичны х 
слуш аний и постоянно 
проживаю щ их на территории, в 
пределах которой проводятся 
публичны е слуш ания

Предлож ения и замечания иных 
участников  публичны х слуш аний

Р еком ендации организатора 
публичны х слуш аний о 
ц елесообразности или 
нецелесообразности  учета 
внесенны х участниками 
публичны х слуш аний 
предлож ений и замечаний 
и выводы по результатам 
публичны х слуш аний.

/№ проект 
планировки 
и проект 
межевания

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

проект
планировки
и проект
межевания
территории
для
размещения
линейного
объекта
«Улица
Лунина в
Северном

районе
города
Армавира»

Не поступили
поступили

Не поступили Не поступили

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир В.А.Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 973
Об утверждении внесения изменений в проект планировки и проект межевания 

территории, ограниченной улицами Тургенева, Софьи Перовской, Луначарского и 
границей кадастрового квартала 23:38:0108066

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами Тургенева, Софьи Перовской, Луначарского и 
границей кадастрового квартала 23:38:0108066 (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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» с одновременным опубликованием настоящего постановления со всеми 
приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 г. Армавир № 972
Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории, 

ограниченной улицей Лунина, проспектом Авиаторов, улицей Песчаной и границей 
кадастрового квартала 23:38:0119001

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицей Лунина, проспектом Авиаторов, улицей Песчаной и границей кадастрового 
квартала 23:38:0119001 (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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» с одновременным опубликованием настоящего постановления со всеми 
приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020 г. Армавир № 1060
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Березка», участок 194

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Коваленко Евгений Викторович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Березка», участок 194.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 3 июля 2020 года 
№849 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Березка», участок 
194 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 в садоводческом товариществе «Березка», участок 195.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020 г. Армавир № 1059
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, поселок Заветный, улица Титова, 9А

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Степанян Темур Черкясович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, поселок Заветный, улица Титова, 9А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 3 июля 2020 года 
№849 «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, поселок Заветный, улица Титова, 9А в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от границы с земельным 
участком по улице Титова, 7 в поселке Заветном.

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 обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armvest.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ 
от 13 июля 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Дата проведения: 3 августа 2020 года 
Протокол заседания: 3 августа 2020 года №б/н

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Корницкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Овчаренко Алексеем Александровичем, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, а/я № 59, e-mail: ingeneer@armavir.ru, тел. 8 (953) 095-24-66, № 581 в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале 23:38:0114013, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край, городской округ город Армавир, город Армавир, улица Комсомольская, 132. Заказчик кадастровых работ Глушкова Светлана Прокопьевна, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., 11, кв. 16, тел. 8-928-419-22-72. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 сентября 2020 г. в 15-00 по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 132.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис № 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис № 6 с 14 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г. включительно. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:

1) 23:38:0114013:38, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 134-а;
2) 23:38:0114013:10, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 119-119-а
3) 23:38:0114013:10, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 123

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

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