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КОРОТКО О ВАЖНОМ
Н О В Ы Й  Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н О ГО  
П О Ж А Р Н О ГО  Н А Д З О Р А

В Армавире назначен новый руководитель отдела 
Государственного пожарного надзора.

Им стал Сергей Шальнев, ранее занимавший 
руководящие посты и аналогичную должность в 
системе государственной противопожарной службы в 
Новопокровском районе.

Сергей Шальнев является подполковником внутренней 
службы, в 2019 году закончил академию МЧС России в 
городе Москве.

Как сообщает пресс-служба госпожнадзора по 
городу Армавиру, новый руководитель обладает всеми 
необходимыми профессиональными качествами и 
опытом для этой работы.

М О Н Т А Ж  В О Д О П Р О В О Д А  
К П О С Е Л К У  ЗА В ЕТН Ы Й  ЗА В ЕР Ш Е Н

Монтаж водопровода от улицы Азовской к поселку 
Заветный уже полностью выполнен. Сейчас специалисты 
завершают работы по переключению и проколу через 
улицу Ефремова.

Как пояснил генеральный директор ГУП «Курганинский 
групповой водопровод» Сергей Абрамов, работы будут 
завершены до первого ноября. По завершении работ 
пропускная способность водопровода достигнет 4000 
кубометров в сутки, что решит проблему холодного 
водоснабжения посёлка. Часть участков уже включена в 
оющую систему.

Помимо этого, Сергей Абрамов затронул тему 
переноса водомеров в частном секторе. У жителей этот 
вопрос вызывает много нареканий.

Как сообщил Абрамов, на самом деле менять 
расположение водомеров необходимо не всем 
жителям, а только тем, у кого отсутствует документация 
на устройство узла учёта в жилых помещениях или 
подвалах. В настоящий момент определено 246 таких 
домовладений.

Учитывая непростую жизненную ситуацию горожан, 
сложившуюся на фоне коронавирусной инфекции, до 
окончания срока пандемии дополнительные требования 
на вынос водомеров предприятие выдвигать не будет.

Н О В Ы Й  Е П И С К О П  П Р И Б Ы Л  В 
А Р М А В И Р

Преосвященный Василий, епископ Армавирский 
и Лабинский совершил первую Божественную 
литургию на Кубанской земле. После отпуста 
Божественной литургии Владыка Василий возглавил 
молебное пение о сохранении творения Божия. 
Протоиерей Юрий Гарбуз преподнес в дар Владыке 
Василию архиерейский жезл.

На первой литургии присутствовали глава 
муниципального образования город Армавир Андрей 
Харченко; заместитель главы администрации 
Армавира по социальным вопросам Игорь Гуреев, 
атаман районного казачьего общества, заместитель 
главы администрации Армавира Сергей Фролов 
и председатель Армавирской городской Думы 
Александр Поляков,.

В А Р М А В И Р Е  Н А Ч А Л А С Ь  В А К Ц И Н А Ц И Я  П Р О Т И В  Г Р И П П А

В А рм ави ре  начал ась  вакци нация  против  гриппа. Об 
этом  сообщ ил  В асилий Казьм ин, и.о. главно го  врача ГБУЗ 
«Город ская  бол ьни ца  г. А рм ави ра»  МЗ КК.

Н аиболее эф ф екти вн ы й  способ  пред отвращ ен ия  
за б ол еван ия  гриппом , а зн ачит и его  осл ож нен ий  -  это 
вакци нация  против  гриппа.

О тм етим , что  опти м ал ьны м  врем енем  для проведения  
вакци нации  против  гриппа  в наш ем регион е  явл яется  
осенни й  период  - с сентяб ря  по ноябрь, то гд а  к началу 
э п и д е м и о л о ги че ско го  сезона  вы раб аты вается  д о с таточная  
им м ун ная  защ ита . В ы сокий титр  анти тел , вы званны й 
прививкой , д ерж и тся  нескол ько  м есяцев  и начинает сниж аться  
спустя  6 м есяцев  после  вакцинации . В ероятность  того, что 
привиты й че л овек заб ол еет гриппом , все ж е с охран яется , но 
при этом  перебол еет он им в легкой  ф орм е и без развити я  
ослож нений .

Ж ел аю щ им  пройти вакц и нац ию  необ ход им о  об рати ться  
к вр а чу -те р а пе вту  в пол икл ин ику  по м есту ж и те л ьства  или 
об р а ти ться  к врачам  м обильной  бригад ы , пред оставив

паспорт и пол ис  ОМ С. С ама процед ура  займ ет от 5 до  15 
м инут.С пециал ист-м ед и к проведет проверку на предмет 
отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

В А р м а в и р е  р а б о т а е т  н е с ко л ь к о  м о б и л ь н ы х  ко м п л е кс о в  
по в а кц и н а ц и и

Граф ик работы  м об ил ьн ы х бригад
Б ригада № 1

С 8 .0 0  д о  1 4 .0 0  -  р ы н о к  « А з о в с ки й »  (ул . Н о в о р о с с и й с к а я )
С 1 4 .3 0  д о  18 .0 0  -  р а й о н  к и н о т е а т р а  « Р о д и н а »
(ул . Н о в о р о с с и й с к а я  -  у л . С ов. А р м и и )

Б ригада № 2
С 8 .0 0  д о  1 4 .3 0  -  ц е н тр  го р о д а  (у го л  ул . Л е н и н а -у л . 

К и р о в а )
С 1 5 .0 0  д о  18 .0 0  - 2 1 - я  л и н и я  (ул . Л е н и н а )

Б ригада № 3
С 8 .0 0  д о  1 8 .0 0  -  то р го в ы й  ц е н тр  « Л е н т а »

Б ригада № 4
С 8 .0 0  д о  1 8 .0 0  -  п о с е л о к  М я с о ко м б и н а т  (м -н  « П ч е л ка »  

ул . Л у н а ч а р с к о го , 318  б)

В А Р М А В И Р Е  П О Ч Т И Л И  П А М Я ТЬ  Д Е Т Е Й , П О Г И Б Ш И Х  
П РИ  Т Е Р А К Т Е  В Б Е С Л А Н Е

В память о трагических событиях, произошедших в 2004 году и работников школы без еды и воды, требуя вывести федеральные
в школе Беслана, молодежь Армавира на центральной площади войска из Чечни. С террористами пытались вести переговоры, но
города составила из свечей фразу: «Мы помним». все закончилось трагедией: на третий день в здании произошли

1 сентября 2004 года боевики захватили школу в Беслане взрывы, после чего спецназ пошел на штурм. При теракте погибли
(Северная Осетия). Три дня они удерживали 1128 детей, их родителей 334 заложника, в том числе 186 детей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущ ественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 13 октября 2020 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул. К. Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН на право заключения договоров аренды земельных участков.

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

муниципального образования город Армавир от 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, станица Старая 
Станица, улица Строителей, 32, площадью 600 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0401023:196, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен во второй зоне санитарной охраны 
источника водоснабжения площадью 600 кв.м., в связи с чем, в соответствии со статьей 
27 Земельного кодекса Российской Ф едерации данный земельный участок является 
ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=100 мм. по ул. Зеленая. 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=89 мм. в 
здании котельной, расположенной по адресу: г. Армавир, ст. Старая Станица, ул. 
Ставропольская, 41А. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  0,11 Гкал/ 
час. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям централизованного 
теплоснабжения -  до 05.03.2023 г. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
М инимальная/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 
квадратны х метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  83 203 (восемьдесят 
три тысячи двести три) рубля;

шаг аукциона -  2 496 (две тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 09 копеек;
размер задатка -  16 640 (шестнадцать тысяч ш естьсот сорок) рублей 60 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, станица Старая 
Станица, улица Луговая, 35, площадью 600 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0401023:210, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен во второй зоне санитарной охраны 
источника водоснабжения площадью 600 кв.м., в связи с чем, в соответствии со статьей 
27 Земельного кодекса Российской Федерации данный земельный участок является 
ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=100 мм. по ул. Зеленая. 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=89 мм. 
в здании котельной, расположенной по адресу: г. Армавир, ст. Старая Станица, 
ул. Ставропольская, 41А. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения 
-  0,135 Гкал/час. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
централизованного теплоснабжения -  до 05.03.2023 г. Плата за подключение
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
М инимальная/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 площ адь застройки -  360 
кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 1080 
квадратны х метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  83 203 (восемьдесят 
три тысячи двести три) рубля;

шаг аукциона -  2 496 (две тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 09 копеек;
размер задатка -  16 640 (шестнадцать тысяч ш естьсот сорок) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  11.09.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  08.10.2020 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 имущ ественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанны х 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, указанны х 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, указанны х 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 Ф едерального 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, удостоверяющ их личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язы к документов о 

государственной регистрации ю ридического 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 осущ ествляется 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 
бы ть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющ их функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющ егося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре 
недобросовестны х 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: 
Ф инансовое управление администрации муниципального образования город Армавир 
(Управление имущ ественных 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 негативны х 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 допущ енному 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 -  12.10.2020 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 -  13.10.2020 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 несостоявш имся 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 указанны х 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 имущ ественных 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 имущ ественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с даты получения 
письменного запроса.

Приложением к извещ ению 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://to rg i.gov.ru  на лот №1-2 в количестве 2 штук.

Начальник управления имущ ественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
28 сентября 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 Советской Армии, 242А -  
магазины, 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).

18 сентября 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 1 октября 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, касающ ихся 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 w ww.arm awir.ru.

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
28 сентября 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 Поветкина, 156; в садоводческом товарищ естве «Заря Востока», 
участок 453; в садоводческом товарищ естве «Мебельщик», участок 720; в садоводческом 
товарищ естве «Восход», отделение 2, участок 137; по проезду 3-ему Нефтяников, 25; 
по проезду 3-ему Нефтяников, 25А; по улице Крупской, 78; по улице Индустриальной,
7 в станице Старая Станица; по улице Лесной, 38 в станице Старая Станица; по 
улице Азовской, 27; по улице Ж елезнодорожной, 144; по улице Сибиркина, 59А в 
станице Старая Станица; по улице Победы, 47 в станице Старая Станица; по улице 
Прикубанской, 26 в станице Старая Станица; по проезду Шмидта, 165/3, 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).

18 сентября 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 1 октября 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, касающ ихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
не позднее 5 дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация
0 дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний размещена на официальном сайте w ww.arm awir.ru.

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2020 г. Армавир № 1136
О внесении изменений в постановление главы города Армавира от 1 ноября 2011
года № 3280 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационной службы администрации муниципального 
образования город Армавир»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 75 Устава муниципального образования город Армавир 
и в целях упорядочения оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации муниципального образования 
город Армавир» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы города Армавира от 1 ноября 
2011 года № 3280 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационной службы администрации муниципального образования 
город Армавир» следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«3) ежемесячное денежное поощрение:

а) в размере 1,75 должностных окладов (за исключением работников, замещающих 
должности «водитель»);

б) в размере 1,83 должностных окладов для работников, замещающих должности «водитель»;
2) подпункт 3 пункта 3.1 изложить в новой редакции:
«3) ежемесячного денежного поощрения:
а) в размере 21 должностного оклада (за исключением работников, замещающих 

должности «водитель»);
б) в размере 22 должностных окладов для работников, замещающих должности 

«водитель;».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

образования город Армавир обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее
1 сентября 2020 года.

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 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»

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 4 сентября 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: 31 августа 2020 года 
Протокол заседания: 31 августа 2020 года №б/н

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1. по улице Кропоткина, 484- предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии строительства индивидуального 
жилого дома в части минимальных отступов от границ земельного участка

1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

2. в садоводческом товариществе «Химик», участок 105 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии строительства индивидуального 

жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка

2. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

3. по улице Гайдара, 19 в станице Старая Станица - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии строительства индивидуального 

жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

3. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

4. по улице Лермонтова, 35 - предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

4. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

5 в садоводческом товариществе «Урупское», 51а - предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства при условии строительства 
садового дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

5 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано е предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

6 по улице Кропоткина, 334 - предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

6 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

7 по улице Калинина, 462- предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

7 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

8 по улице 7-я Линия, 63А - предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

8 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

9 по улице Московской, 449 - предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

9 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

10 по улице 11-я Линия, 12- предоставление разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

10 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

11 по улице Победы, 60 в станице Старая Станица - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии строительства индивидуального 

жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

11 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

12 в садоводческом товариществе «Дружба», отделение 1, участок 26- 
предоставление разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства объекта общественного питания с 

магазином, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

12 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

13 по улице Черноморской, 100 - предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

13 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

14 по улице Односторонней, 20 - предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

14 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

15 по бульвару Набережному, 42А в поселке Заветном - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных отступов от 

границ земельного участка.

15 Не поступили От имени управления 
имущественных отношений 

администрации муниципального 
образования город Армавир

Не поступили Не поступили Комиссия считает целесообразным учитывать внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания, так как изложенные 

в указанных предложениях и замечаниях доводы нашли свое 
подтверждения в ходе проведения публичных слушаний и изучения 

документов, представленных на публичные слушания.

16 по улице 11-я Линия, 7 - предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

16 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 9 сентября 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: по проекту межевания территории, ограниченной улицами Черноморской, Островского, переулком Краснофлотским, проездом Новосочинским
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 24 августа 2020 года
Протокол заседания: 24 августа 2020 года б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

№ проект планировки и проект межевания № Предложения Замечания Предложения Замечания

1. проект межевания территории, ограниченной улицами Черноморской, 
Островского, переулком Краснофлотским, проездом Новосочинским

1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 9 сентября 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: по проекту межевания территории, ограниченной автомобильной дорогой «Отрадо-Ольгинское-Новокубанск-Армавир», улицей Тенистой и границей кадастрового квартала 23:38:0118008
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 24 августа 2020 года
Протокол заседания: 24 августа 2020 года б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

№ проект планировки и проект межевания № Предложения Замечания Предложения Замечания

1. проект межевания территории, ограниченной автомобильной дорогой «Отрадо- 
Ольгинское-Новокубанск-Армавир», улицей Тенистой и границей кадастрового 
квартала 23:38:0118008

1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили

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

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 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»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 9 сентября 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Володарского, Ефремова, Луначарского, Коммунистической
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 24 августа 2020 года
Протокол заседания: 24 августа 2020 года б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

№ проект планировки и проект межевания № Предложения Замечания Предложения Замечания

1. проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами 
Володарского, Ефремова, Луначарского, Коммунистической

1. Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 4 сентября 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 31 августа 2020 года
Протокол заседания: 31 августа года №б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 2 человека.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

№ предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1. по улице Ставропольской, 111/7 в станице Старая Станица -  религиозное 
использование

1. Не поступили от имени Карчевского Анатолия 
Григорьевича, супруга собственника 
земельного участка по улице 
Ставропольской 111/3 в станице Старая 
Станица - Карчевской Зепюр Сократовны, 
о несогласии с расположением объекта 
религиозного назначения при не 
соблюдении радиуса 100 метров от 
действующего объекта общественного 
питания на земельном участке по улице 
Ставропольской, 111/3 в станице Старая 
Станица

Не поступили Не поступили Комиссия считает нецелесообразным учитывать внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания, так как изложенные в указанных 
предложениях и замечаниях доводы не нашли своего подтверждения в ходе 
проведения публичных слушаний и изучения документов, представленных на 
публичные слушания. По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставлять разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

2 в садоводческом товариществе «Дружба», отделение 1, участок 26 -  магазины, 
общественное питание

2 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано не предоставлять разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 9 сентября 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Дата проведения: 20 июля 2020 года, 21 июля 2020 года, 22 июля 2020 года 
Протокол заседания: 20 июля 2020 года б/н;

21 июля 2020 года б/н; 21 июля 2020 года б/н; 21 июля 2020 года б/н;
22 июля 2020 года б/н; 22 июля 2020 года б/н; 22 июля 2020 года б/н; 22 июля 2020 года б/н; 22 июля 2020 года б/н; 22 июля 2020 года б/н.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 41 человек.
Место проведения: город Армавир, станица Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», поселок центральной усадьбы совхоза «Восток», поселок центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, поселок Южный, поселок Маяк, поселок 

Заветный, хутор Зуево, хутор Красин, хутор Первомайский

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.1 Перфильев В.А. - об изменении 
территориальной зоны земельного участка 
по адресу: г. Армавир, ул. Урицкого,1/2 
с П-2 на зону, предусматривающую 
индивидуальное жилищное строительство

Не поступили Не поступили Не поступили Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир

1.2. Гуливанский М.В- об изменении 
территориальной зоны земельного 
участка по адресу: г. Армавир, ул. 
Новороссийская, 149а с И на зону, 
предусматривающую строительство 
магазинов или внесение в зону И вида 
разрешенного использования магазины

Не поступили Не поступили Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир

1.3 Управление имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования город Армавир

- об отнесении земельного участка 
по адресу: г. Армавир, ул. Кирова,
65б к территориальной зоне, 
предусматривающую размещение и 
эксплуатацию объектов торговли

- Об изменении функциональной зоны 
земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0307001:702

- об изменении территориальной 
зоны земельного участка по улице 
Дзержинского, 117

- Об изменении функциональной зоны 
земельного участка расположенного 
вблизи земельного участка по улице 
Володарского, 5

Не поступили Не поступили Не поступили

-Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что земельный участок 
относится к территории общего пользования, не подлежащей зонированию.

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.4 Гаврюшин В.А., Надеин В.Д. -  изменить 
функциональное зонирование земельного 
участка с кадастровым номером 23:38: 
0108067:18 по ул. С.Перовской, 19а, 
таким образом, что бы в данной зоне 
был предусмотрен вид разрешенного 
использования: магазин

Не поступили Не поступили Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.5. Касянчук Э.Ю. - изменить функциональное 
зонирование земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0304000:44, 
таким образом, что бы в данной зоне 
были предусмотрены виды разрешенного 
использования для индивидуального 
жилищного строительства.

Не поступили Не поступили Не поступили Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир

В соответствии со ст. 47 Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их пр инципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х документов
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»
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1.6. Татевосян А.Ш. - изменить 
функциональное зонирование земельного 
участка с кадастровым номером по улице 
Загорской, 4 в поселке Заветном, таким 
образом, что бы в данной зоне были 
предусмотрены виды разрешенного 
использования для индивидуального 
жилищного строительства.

Не поступили Не поступили Не поступили Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

1.7. Полевой С.В. -  отнести земельный 
участок по улице 30лет Победы, 110 к 
территориальной зоне П-2

Не поступили Не поступили Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.8. Благодаров А.А. - изменить 
функциональное зонирование земельного 
участка с кадастровым номером 
23:38:0803000:223, таким образом, что 
бы в данной зоне были предусмотрены 
виды разрешенного использования 
для индивидуального жилищного 
строительства.

Не поступили Не поступили Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.9 Литус Т.М. - Об изменении 
функциональной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0111011:40

Не поступили Не поступили Не поступили Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир

1.10 Евтушенко М.В. - Об изменении 
функциональной зоны земельного 
участка с кадастровым номером
23:38:0106053:1282 и 23:38:0106053:1256 
на Ж-1

Не поступили Не поступили Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.11 Сергеенко Е.А. - Об изменении 
функциональной зоны земельного участка 
прилегающего к земельному участку с 
кадастровым номером 23:38:0113047:5.

Не поступили Не поступили Не поступили Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.12 Сарибекян Д.В - Об отнесении земельного 
участка ориентировочной площадью 2,5га 
к зоне производственного назначения

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

1.13 От собственника объекта капитального 
строительства по улице Энгельса,2
-  О добавление вида разрешенного 
использования земельного участка 
«бытовое обслуживание» в зону Ж-3

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.14 Дохоян А.Х. - О добавление вида 
разрешенного использования земельного 
участка «бытовое обслуживание» 
«банковская и страховая деятельность» 
в зону Ж-3

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.15 Саакян А.Ц. -  О добавление вида 
разрешенного использования земельного 
участка «бытовое обслуживание» в зону
Ж-3

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.16. Зарыпова М.М - Об изменении 
функциональной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0305025:35

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.17 Казарян Н.М. -  о добавлении вида 
разрешенного использования земельного 
участка, предполагающего размещение 
стоянок (парковок) в территориальную 
зону СХ-3

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что согласно 
части 9 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ в состав зон 
сельскохозяйственного использования могут включаться зоны 
сельскохозяйственны х угодий - пашни, сенокосы, пастбищ а, залежи, 
земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 
другими) и зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения 
и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства 
и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения.
Согласно классиф икатору видов разрешенного использования данные виды 
разрешенного использования не включены в перечень видов относящихся к 
сельскохозяйственному использованию.
Данное предложение приведет к несоответствию правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир утвержденному 
генеральному плану муниципального образования город Армавир.

1.18 ООО «Кавказ Автогаз» Холдинг

- об изменении функциональной зоны 
земельного участка, ориентировочной 
площадью 1000 кв.м., расположенного 
вблизи земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0509001:993

- об изменении функциональной зоны 
земельного участка, ориентировочной 
площадью 0,5 га, расположенного по 
адресу краевая автомобильная дорога 
«Армавир-Отрадная» 7км-600 справа

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

1.19 Егорова О.П. - Об изменении 
функциональной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0402005:6

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.20 Березовский М.И.
- в территориальной зоне СХ-3 дополнить 

вид разрешенного использования «для 
садоводства» словами «размещение 
индивидуальных жилых домов»
и дополнить зону СХ-3 условно 
разрешенным видом разрешенного 
использования земельного участка 
«объекты придорожного сервиса».

- в территориальной зоне П-2 в виде 
разрешенного использования земельного 
участка «магазины» изменить параметры 
минимальной площади земельного 
участка до 50 кв.м.

- Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

- Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.21 Филиал ФГБУ ГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по Краснодарского 
края -  о необходимости привести 
в соответствие формулировок 
видов разрешенного использования 
земельных участков.

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.22 Кулиш К.С. - О включении 
земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0104036:170 в 
границы функциональной зоны, 
предусматривающей размещение 
объектов придорожного сервиса и 
общественного питания

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.23 ООО «Коммун Строй Сервис»
-Об изменении функциональной 
зоны земельного участка по улице 
Р.Люксембург 188

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

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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1.24 ФГБО УВО «АГПУ» - об изменении 
функциональной зоны земельного участка 
ориентировочной площадью 110 кв.м., 
вблизи Кирова, 40

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.25 Месропов Э.Р. - изменить функциональное 
зонирование земельного участка с 
кадастровым номером по улице Т. 
Соломахи, 1, таким образом, что бы 
в данной зоне были предусмотрены 
виды разрешенного использования для 
пищевой промышленности, магазинов, 
складов, делового управления.

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

1.26 ООО «ЮНК» - Об изменении 
функциональной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0113010:4

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.27 Анахасян Г.В. - Об изменении 
функциональной зоны земельных 
участков с кадастровым номером
23:38:0509001:1480;
23:38:0509001:1479,

23:38:0509001:1333,
23:38:0509001:1332

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир

1.28 Ванян Д.Р.- об отнесении земельного
участка по адресу: г. Армавир, ул. 
Кирова, 65б к территориальной зоне, 
предусматривающую размещение и 
эксплуатацию объектов торговли

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что земельный участок 
относится к территории общего пользования, не подлежащей зонированию.

1.29 Мельничук А.В.- об уточнении границ 
территориальной зоны земельного участка 
по переулку 2-й Кубанский,2

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.30 Председатель СНТ «Строитель-2» 
Данильченко В.Д. -  о добавлении в 
территориальную зону СХ-3 видов 
разрешенного использования земельного
участка «магазины», «бытовое 
обслуживание», «деловое управление», 
«общественное питание»

Предложение не требует рассмотрения в связи с тем, что учтено в действующих 
правилах землепользования и застройки.
Рекомендовано рассмотреть предложение при внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования город Армавир

1.31 Агабабян В.А. - Об изменении 
функциональной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0114010:5 и 
23:38:0114010:23

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.32 Председатель СНТ «Расцет» Кобзева С.Ф. 
-  о добавлении в территориальную зону 
СХ-3 видов разрешенного использования 
земельного участка «магазины», «бытовое 
обслуживание», «деловое управление», 
«общественное питание»

Предложение не требует рассмотрения в связи с тем, что учтено в действующих 
правилах землепользования и застройки.

1.33 Председатель правления ДНТ «Мечта»
-  о добавлении в территориальную зону 
СХ-3 видов разрешенного использования 
земельного участка «магазины», «бытовое 
обслуживание», «деловое управление», 
«общественное питание»

Предложение не требует рассмотрения в связи с тем, что учтено в действующих 
правилах землепользования и застройки.

1.34 Отдел сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального 
образования город Армавир -  о 
дополнении вида разрешенного 
использования земельного участка 
«ведение садоводства» пунктом 
«размещение жилого дома, 
предназначенного для постоянного 
проживания и не подлежащего разделу 
на квартиры»; об исключении слов 
«жилое строение» из территориальной 
зоны СХ-3 и замене словами 
«садовый дом» и «жилой дом» 
соответственно об исключении слова 
«дачного» («дачных») из правил 
землепользования и застройки, 
предусмотрев, что строительство 
садовых домов и жилых домов 
разрешено только на садовых 
земельных участках; предусмотреть 
в правилах землепользования и 
застройки муниципального образования 
город Армавир вид разрешенного 
использования земельного участка 
«для организации сельской усадьбы».

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.35 АО «Домостроитель» - Об изменении 
функциональной зоны земельного 
участка с кадастровым номером
23:38:0102001:290

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.36 ООО «Ван Бер» - о дополнении 
территориальной зоны П-2 видом 
разрешенного использования 
земельного участка «деловое 
управление»

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.37 Мартиросян Л.Ж. - Об изменении 
функциональной зоны земельного 
участка вблизи улицы Набережной, 1/1 в 
поселке Заветном

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.38 Месробов А.А. - Об изменении 
функциональной зоны земельного 
участка по улице Энгельса, 76

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.39 ООО «Союз» - Об изменении 
функциональной зоны земельного 
участка по улице Тоннельной,
34 на зону, предусматривающую 
виды разрешенного использования 
земельного участка «общественное 
питание, деловое управление, бытовое 
обслуживание

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

Горобенко Г.В. - Об изменении 
функциональной зоны земельного 
участка по улице Прилуговой, 15

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.40 Чернышова Т.И. - Об изменении 
функциональной зоны земельного 
участка по улице Генерала Гоголева,2

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.41 Кирьязов Е.В. - Об изменении 
функциональной зоны земельного 
участка по улице Донской, 31 в поселке
центральной усадьбы совхоза Воток

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.42 Давтян Е.А. - Об изменении 
функциональной зоны земельного 
участка вблизи земельного участка 
по улице Баррикадной, 61а в хуторе 
Красная Поляна

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их пр инципах 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»
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1.43 Лучков О.А. - Об изменении 
функциональной зоны земельного участка 
по улице Садовая, 65/3

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

1.44 АО «Промышленные инвесторы
Кубани». - Об изменении функциональной 
зоны земельного участка по улице 
Октябрьской,143

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

1.45 ЗАО ПФ «Анат» - Об изменении
функциональной зоны земельного участка 
по улице Поветкина, 197а

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.46 Министерство обороны РФ -  о дополнении 
территориальных зон Правил видами 
разрешенного использования земельного 
участка «обеспечение обороны и 
безопасности»
З/у 23:38:0105009:4

З/у 23:38:0512000:3 

З/у 23:38:0105011:1021

З/у 23:38:0112008:6 

З/у 23:38:0502000:6 

З/у 23:38:0105026:3

З/у 23:38:0108005:4

З/у 23:38:0114005:7

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

Предложение отклонено в связи с тем, что земельный участок с кадастровым 
номером 23:38:0105011:1021, расположенный по адресу: город Армавир, 
улица Советской Армии, 224а, во исполнение приказов заместителя Министра 
обороны Российской Федерации от 17 октября 2013 года №871 «О передаче 
объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования 
город Армавир» и от 28 мая 2018 года №358 «О внесении изменений в приказ 
заместителя Министра обороны Российской Федерации от 17 октября 2013 года 
№871», на основании передаточного акта объектов недвижимого имущества от 
7 сентября 2018 года, муниципальное образование город Армавир приняты в 
собственность объекты имущества по улице Советской Армии, 224а (земельный 
участок с кадастровым номером 23:38:0105011:1021, нежилое здание -  детский сад 
с кадастровым номером 23:38:0105026:16)

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

1.47 Администрация приреченского сельского 
округа муниципального образования город 
Армавир -  изменить территориальную 
зону вблизи улицы Баррикадной, 67 
с целью формирования земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства.

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

1.48 АО «Российский Сельскохозяйственный 
банк» Краснодарский региональный 
филиал, Банком ВТБ (ПАО), Хлебникова 
Е.Н. -  О дополнении территориальной 
зоны Ж-3 видом разрешенного 
использования земельного участка 
«банковская и страховая деятельность»

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.49 Бабаян С.С. -об изменении 
территориальной зоны земельных 
участков в садоводческом товариществе 
«Юбилейное» с Р-3 на СХ-3

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

1.50 Соколов А.К. -  об изменении 
территориальной зоны вблизи земельного 
участка по переулку К.Либкнехта, 1/1

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что по земельному участку 
проходит городская ливневая канализация, земельный участок относится к 
территории общего пользования, не подлежащей зонированию.

1.51 ИП Морозов Д.В. -  об изменении 
территориальной зоны вблизи земельного 
участка по улице Школьной, 2Б в хуторе 
Первомайском.

Рекомендовано предложение отклонить в связи с тем, что данное предложение 
приведет к несоответствию правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир утвержденному генеральному плану муниципального 
образования город Армавир.

1.52 Кобылин С.А. -  об изменении 
территориальной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0112020:15

Рекомендовано учесть предложение при внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 8-918-0801777, номер 

квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0107052:11, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, д. 389, в кадастровом квартале: 23:38:0107052, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Сафарян Арарат Рантикович, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, д. 389. Тел. +7 (918)363-73-00
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, д. 389, 20.10.2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 14 сентября 2020г. по 20 октября 2020г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, д. 391, кадастровый номер: 23:38:0107052:13
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной, почтовый адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, кв.19, адрес электронной почты: SvirEl2@mail.ru, контактный телефон: 

8(86137)2-85-03, 8-928-411-77-06, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 592, в отношении земельного участка 23:38:0402060:7, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Матросова, 29а, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0402060, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Антонова Анастасия Егоровна, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Матросова, 29а, тел. 8-918-263-39-39. Кадастровые 
номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый номер 23:38:0402060:5, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Матросова, 27; 2) кадастровый номер 23:38:0402060:6, 
адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Матросова, 29. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. 
Матросова, 29а, «14» октября 2020 года в 17 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый 
адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных 
возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации местного 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»

mailto:9180801777@mail.ru
mailto:SvirEl2@mail.ru
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| ̂ ЙЦМЛЬНО] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 
9180801777@mail.ru, контактный телефон 8-918-0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532 в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0103021:10, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 14, в кадастровом квартале: 23:38:0103021, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Фисенко Раиса Васильевна, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. 9-я Линия, 63. Тел. +7 (918)080-08-88

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 
д. 14, 15.10.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 сентября 2020г. по 15 октября 2020г. включительно по адресу Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Краснодарский край, г Армавир, ул. Маркова, д. 239, кадастровый номер: 23:38:0103021:24
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, д. 12, кадастровый номер: 23:38:0103021:13
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий участок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной, почтовый адрес: 352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, 
кв.19, адрес электронной почты: SvirEl2@mail.ru, контактный телефон: 8(86137)2-85-03, 8-928-411-77-06, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 592, в отношении земельного участка 23:38:0131001:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Кубань”, участок 102, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0131001, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сосновая Валентина Петровна, проживающая 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 110, кв. 67, тел. 8-918-154-97-21.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый номер отсутствует, адрес: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Кубань”, отд.2, участок 100; 2) кадастровый номер отсутствует, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Армавир, с/т “Кубань”, отд.2, участок 121; 3) кадастровый номер 23:38:0131002:182, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
“Кубань”». Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, 
кв. 19, «14» октября 2020 года в 16 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

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

111, кв. 19, адрес электронной почты: sviridov-1956@mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного участка 23:38:0138003:193, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, с/т «Мебельщик», участок №808, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0138003, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кулак Александр Николаевич, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урицкого, д.148, 
кв. 65, тел.8-928-215-77-22. Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый номер 23:38:0138003:194, адрес: 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мебельщик», проезд Сюрпризный, 50; 2) кадастровый номер 23:38:0138003:27, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, 
с/т «Мебельщик», проезд Лавандовый, 49; 3) кадастровый номер 23:38:0138003:162, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мебельщик», участок 
№761; 4) кадастровый номер 23:38:0138003:192, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мебельщик», участок №807. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, «14» октября 2020 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. 
Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности”).

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

кв.19, адрес электронной почты: SvirEl2@mail.ru, контактный телефон: 8(86137)2-85-03, 8-928-411-77-06, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 592, в отношении земельного участка 23:38:0402060:6, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Матросова, 29, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0402060, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Антонов Сергей Борисович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Черноморская, д.37, тел. 8-918-263-39-39. Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных 
участков: 1) кадастровый номер 23:38:0402060:5, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Матросова, 27; 2) кадастровый номер 
23:38:0402060:8, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Матросова, 31; 3) кадастровый номер кадастровый номер 23:38:0402060:7, 
адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Матросова, 29а. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Матросова, 29, «14» октября 2020 года в 16 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

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

электронной почты: SvirEl2@mail.ru, контактный телефон: 8(86137)2-85-03, 8-928-411-77-06, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 592, в отношении земельного участка 23:38:0115001:34, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, ул Фрунзе, д 42, 
находящегося в кадастровом квартале 23:38:0115001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Баракина Тамара Васильевна, проживающая по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Фрунзе, 42, 
тел. 8-918-141-93-42. Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый номер 23:38:0115001:64, адрес: Краснодарский 
край, город Армавир, улица Фрунзе, 40; 2) кадастровый номер 23:38:0115001:183, адрес: Краснодарский край, город Армавир, улица Фрунзе, 44. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, «14» октября 2020 года в 
17 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и 
почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, 
кв. 19. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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А К К А У Н Т Ы
В С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  С Е Т Я Х

Администрация филиала 
АО «НЭСК-электросети», 

«Армавирэлектросеть» уведомляет 
о том, что согласование мест 

разрытий осуществляется 
на платной основе при 

предоставлении документов:
1. Паспорт заявителя, юридическим лицам - 
письменное обращение;
2. Геодезическая сьемка места разрытия;
3. Ордер на разрытие от управления городского 
хозяйства администрации МО город Армавир.

Телефон 8-(86-137)-6-21-99, доб. 5525.
РЕКЛАМА

Филиала АО «НЭСК-электросети», 
«Армавирэлектросеть» 

предлагает пакетный 
продукт по технологическому 
присоединению «Под ключ». 

Высокое Качество и Гарантия. 
Обращаться в рабочие дни по 

адресу: г. Армавир, 
ул. Воровского, дом. 56. 

Телефон 8-(86137)-6-21-99, 
доб. 5525. С 8:00 до 12:00 ч.

РЕКЛАМА

Электротехническая лаборатория 
филиала АО «НЭСК-электросети», 
«Армавирэлектросеть» оказывает 

услуги по производству 
высоковольтных и низковольтных 

испытаний и измерений, поиску мест 
повреждений в кабельных линиях 

и испытанию электрозащитных 
средств, применяемых в 

электроустановках до и выше 100 В. 
Телефон 8-(86-137)-6-21-99, 
доб. 5525. С 8:00 до 12:00 ч.

РЕКЛАМА
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