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КО РО ТКО  О ВАЖ НОМ

Б И З Н Е С М Е Н  ИЗ А Р М А В И Р А
П Р И З Н А Н  Л У Ч Ш И М  М О Л О Д Ы М  

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е М  В Р Е ГИ О Н Е

Проект, представленный предпринимателем 
Антоном Гавриковым, занял первое место 
в номинации «Сфера услуг» отборочного 
(регионального) этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России» в 2020 
году. Это значит, что владелец кофейни «Бери 
кофе» прошел в заключительный (федеральный) 
этап Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России».

Напомним, конкурс проходит с 2010 года. 
В прошлом году в нем участвовало более 59 
регионов страны: 500 тысяч участников — 16 тысяч 
предприятий малого и среднего бизнеса.

С О Т Р У Д Н И К  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  
А Р М А В И Р А  В О Ш ЁЛ В Т О П -30 0  

Л У Ч Ш И Х  У П Р А В Л Е Н Ц Е В  С ТР А Н Ы

По поручению президента России Владимира 
Путина в подмосковном Солнечногорске 
состоялся суперфинал Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России». Третий сезон 
конкурса собрал более 233 тысяч заявок, но 
только 300 человек было допущено в суперфинал 
конкурса. В их числе оказался сотрудник 
администрации Армавира Виталий Шаулов.

В течение двух дней суперфинала, 6 и 7 
сентября, участники решали реальные кейсы 
от партнёров конкурса, слушали лекции, 
участвовали в сессиях и встречах с наставниками 
и партнерами проекта.

Суперфиналисты получили образовательный 
грант в миллион рублей (вознаграждение 
рассчитывается из примерной стоимости 
обучения по программе “Мастер делового 
администрирования” - MBA, Master of business 
administration).

А Р М А В И Р  ЗА Н Я Л  20 М Е С ТО  
В Р Е Й Т И Н Г Е  К А Ч Е С Т В А  

У П Р А В Л Е Н И Я  Б Ю Д Ж Е Т Н Ы М И  
С Р Е Д С Т В А М И

Армавир оказался на 20 месте среди 
муниципальных образований Краснодарского края по 
итогам оценки качества управления муниципальными 
финансами за 2019 год. Информация об этом 
размещена на сайте регионального Минфина.

Авторы рейтинга учитывали соблюдение 
требований бюджетного законодательства, 
исполнение местного бюджета, прозрачность 
бюджетного процесса, уровень долговой нагрузки на 
местный бюджет, размер задолженности по налогам 
и другие показатели.

Армавир оказался среди районов со средней 
степенью качества. Итоговая оценка составила 0,762. 
Такие же баллы набрали еще три муниципальных 
образования -  Кавказский, Гулькевичский и 
Тимашевский районы, поделив между собой 20-23 
места.

ГЛ А В А  А Р М А В И Р А  П О Б Л А ГО Д А Р И Л  ГО Р О Ж А Н  ЗА А К Т И В Н О С Т Ь
НА  В Ы Б О Р А Х

Глава Армавира Андрей Харченко поблагодарил жителей 
города за активное участие в выборах губернатора 
Краснодарского края и депутатов Армавирской городской 
Думы. В частности, он отметил:

-  В этих выборах приняло участие более 88 тысяч 
армавирцев. Это более 70 процентов жителей 
нашего муниципального образования, имеющих 
право голоса. Т.е. подавляющее большинство 
армавирцев в очередной раз продемонстрировало, 
что им небезразлична судьба родного города и 
края.

Я благодарю всех вас за вашу активную 
гражданскую позицию и за высокую политическую 
культуру.

Я уже не раз говорил, что нам сегодня важно 
избежать политических потрясений, потому что 
они всегда негативно сказываются на развитии 
страны и на жизни людей. Конечно, у нас ещё 
много проблем. Но на уровне страны, края и 
города есть четкое понимание, как эти проблемы 
решать. Конечно, всем нам хочется, чтобы жизнь 
в один момент стала лучше и комфортнее. Но 
это нереально. Вместе с тем есть программы и 
проекты, которые уже реализуются и направлены 
именно на улучшение жизни россиян и повышение

их благосостояния. Есть планомерное и 
системное движение вперёд. Гглавное, не сойти 
сейчас с этого курса.

Благодаря вашему выбору, уважаемые 
армавирцы, мы сможем сохранить стабильность 
и в городе, и в крае.

Краснодарский край сегодня лидирует среди 
российских регионов по качеству жизни и многим 
другимпоказателям. Вашаподдержкакандидатуры 
Вениамина Ивановича Кондратьева даёт ему 
возможность и в дальнейшем продолжить работу 
по улучшению условий жизни на Кубани, развитию 
экономики, поддержке промышленного комплекса, 
сохранению нашего культурного и духовного 
наследия и по многим другим направлениям.

Благодаря вашей активной гражданской 
позиции, уважаемые армавирцы, избран сильный 
состав Армавирской городской Думы. И это 
даёт нам уверенность в том, что наш родной 
Армавир будет интенсивно развиваться, а 
депутаты городской Думы смогут эффективно 
представлять и защищать интересы своих 
избирателей.

Ещё раз спасибо вам, уважаемые армавирцы, за 
осознанный выбор.

И Т О ГИ  В Ы Б О РО В  Д Е П У Т А Т О В  
А Р М А В И Р С К О Й  ГО Р О Д С К О Й  Д УМ Ы

В Армавире подведены итоги выборов депутатов Армавирской 
городской Думы седьмого созыва.

За депутатские мандаты боролись 67 кандидатов.
Выборы проходили в семи четырехмандатных округах. В каждом 

округе армавирцы должны были избрать четырех депутатов.
По результатам обработки избирательных бюллетеней победу 

одержали следующие кандидаты:
округ № 1

Айрапетян Камо Дикранович («Единая Россия»);
Воронцов Вячеслав Сергеевич («Единая Россия»); 
Погорелов Сергей Владимирович («Единая Россия»); 
Костюченко Александр Петрович («Единая Россия»).

округ № 2
Галустов Амбарцум Робертович («Единая Россия»); 
Костюк Сергей Владимирович («Единая Россия»); 
Штаничев Алексей Васильевич («Единая Россия»); 
Аксаева Ирина Евгеньевна («Единая Россия»).

округ № 3
Казьмин Василий Алексеевич -  («Единая Россия»); 
Абрамов Сергей Аветисович -  («Единая Россия»); 
Виноградов Алексей Витальевич -  («КПРФ»);

Альмурзиев Ильяс Магометович -  («Единая Россия»).
округ № 4

Бабоян Рудольф Мкртичевич -  («Единая Россия»); 
Казакова Ольга Егоровна -  («Единая Россия»);
Поляков Александр Валерьевич -  («Единая Россия»); 
Капица Сергей Сергеевич -  («Справедливая Россия»).

округ № 5
Ниров Адам Муссович -  («Единая Россия»);
Корчагина Татьяна Михайловна -  («Единая Россия»); 
Евтушенко Марк Владимирович -  («Единая Россия»); 
Щерба Юрий Сергеевич -  («Единая Россия»).

округ № 6
Кобылин Сергей Анатольевич -  («Единая Россия»); 
Сим Сергей Викторович -  («Единая Россия»);
Мкртычан Георгий Владимирович -  («Единая Россия»); 
Борисов Вилорик Алексеевич -  («Единая Россия»).

округ № 7
Гах Елена Викторовна -  («Единая Россия»);
Сосунова Елена Викторовна -  («Единая Россия»); 
Филоненко Наталья Викторовна -  («Единая Россия»); 
Резинков Александр Анатольевич -  («ЛДПР»).
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Организатор торгов - администрация муниципального образования город Армавир 
в лице управления имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир(далее -Управление).

Адрес местонахождения: 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла 
Либкнехта, 52.

Официальный сайт: https://www.armawir.ru/, электронный адрес: adm.uio.zem@armawir. 
ru; телефон 8(86137)3-71-60, 8(86137)3-74-54.

Контактное лицо: главный специалист отдела земельных отношений управления 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
Комнатный Александр Сергеевич.

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата начала приема заявок: 21 сентября 2020 года с 9 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 21 октября 2020 года в 13 час. 00 мин.
Прием заявок на участие в торгах 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 13.00 по адресу: город Армавир, улица 
Карла Либкнехта, 52, кабинет №12 (1-й этаж) в здании администрации муниципального 
образования город Армавир.

Для участия в торгах претендент представляет лично или через своего представителя 
заявку установленной формы.

Претендент на участие в торгах подаёт только одну заявку на участие в торгах в 
отношении одного лота.

Решение о проведении аукциона принято Протоколом от 11 сентября 2020 года №
3 заседания Комиссии по подготовке к проведению публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства, в отношении которых принято решение об 
изъятии, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 15 сентября 2020 года № 1287 «О проведении публичных 
торгов по продаже объектов незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение об изъятии, расположенных на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности».

Дата, время и место определения участников торгов -  23 октября 2020 года в 14:30 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №12 в здании администрации 
муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения торгов -27 октября 2020 года в 14.30 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №12 (1-й этаж) в здании администрации 
муниципального образования город Армавир. Регистрация участников аукциона 
начинается в 14.00 часов.

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов.
с в е д е н и я  о  п р е д м е т е  т о р г о в

Лот № 1:
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства проводится на основании 

решения Арбитражного суда Краснодарского края от 18 декабря 2019 года (дело №А32- 
51645/2019) об изъятии объекта незавершенного строительства у индивидуального 
предпринимателя Припутнева Алексея Викторовича путем продажи с публичных торгов.

Резолютивная часть решения суда: «Изъять у индивидуального предпринимателя 
Припутнева Алексея Викторовича (ИНН 230203949085 ОГРНИП 304230236600594) объект 
незавершенного строительства, площадью 1255,6 квадратных метров с кадастровым 
номером 23:38:0104001:810, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 23:38:0104001:949, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Каспарова, д. 59, путем продажи с публичных торгов в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства».

Предмет аукциона: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
23:38:0104001:810, степенью готовности - 12%, площадью 1255,6 квадратных метров, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Каспарова,59.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 23:38:0104001:949, площадью 1 026 квадратных метров, категория 
земель - земли населенных пунктов, по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
улица Каспарова, 59. Земельный участок с видом разрешенного использования «для 
завершения строительства и последующей эксплуатации многоквартирного дома», 
расположен в территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами», максимальный процент застройки объектов капитального строительства 
составляет 60%, следовательно, при площади земельного участка 1026 квадратных 
метров, максимальная площадь застройки составит -  615,6 квадратных метров.

Виды разрешённого использования и предельные допустимые параметры 
строительства определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир, утверждёнными решением Армавирской 
городской Думы от 11 августа 2017 года № 268 (в редакции решения Армавирской 
городской Думы от 25 июля 2019 года №545).

Наличие обременения (ограничения) права - запретить Управлению Росреестра 
осуществлять регистрационные действия в отношении объекта незавершенного 
строительства с КН 23:38:0104001:810 по адресу: город Армавир, улица Каспарова,59 от
4 декабря 2019 года.

Начальная цена предмета аукциона - 4 247 587 (четыре миллиона двести сорок семь 
тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 75 копеек (отчет об оценке от 08 июля 2020 года 
№78-20/1).

Размер задатка (20%) - 849 517 (восемьсот сорок девять тысяч пятьсот семнадцать) 
рублей 55 копеек;

шаг аукциона (1%) -  42 475 (сорок две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 88 
копеек.

Лот № 2:
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства проводится на основании 

решения Арбитражного суда Краснодарского края от 27 февраля 2020 года (дело 
№А32-397/2020) об изъятии объекта незавершенного строительства у индивидуального 
предпринимателя Саркисьяна Давида Викторовича путем продажи с публичных торгов.

Резолютивная часть решения суда: «Изъять у индивидуального предпринимателя 
Саркисьяна Давида Викторовича (ИНН 230210166663) объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 23:38:0305025:65, степень готовности -  
18%, площадь -  126 квадратных метров, проектируемое назначение -  жилой дом, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:38:0305025:15 по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, хутор Красная Поляна, ул. Баррикадная, 
13, путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

Предмет аукциона: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
23:38:0305025:65, степенью готовности - 18%, площадью 126 квадратных метров, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, хутор Красная Поляна, 
улица Баррикадная,13.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 23:38:0305025:15, площадью 1371 квадратных метров, категория 
земель - земли населенных пунктов, по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
хутор Красная Поляна, улица Баррикадная,13. Земельный участок с видом разрешенного 
использования «для строительства индивидуального жилого дома», расположен в 
территориальной зоне Ж-2 - «Зона застройки индивидуальными жилыми домами с 
приусадебными участками», максимальный процент застройки объектов капитального 
строительства составляет 60%, следовательно, при площади земельного участка 1371 
квадратных метров максимальная площадь застройки составит -  822,6 квадратных 
метров.

Виды разрешённого использования и предельные допустимые параметры 
строительства определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир, утверждёнными решением Армавирской 
городской Думы от 11 августа 2017 года № 268 (в редакции решения Армавирской 
городской Думы от 25 июля 2019 года №545).

Наличие обременения (ограничения) права -  запретить совершать определенный 
действия (регистрационные действия), касающиеся объекта с КН 23:38:0305025:65 от 22

января 2020 года.
Начальная цена предмета аукциона - 313 230 (триста тринадцать тысяч двести 

тридцать) рублей 60 копеек (отчет об оценке от 08 июля 2020 года №78-20/2).
Размер задатка (20%) - 62 646 (шестьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 

12 копеек;
шаг аукциона (1%) -  3 132 (три тысячи сто тридцать два) рубля 30 копеек.
Срок заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства:
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли- 

продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При 
этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника 
объекта незавершенного строительства без доверенности.

Лицо, выигравшее аукцион в течение трёх рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи единовременным перечислением денежных средств по реквизитам, 
указанным в информационном сообщении.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором 
аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается.

Принятые Организатором аукциона заявки в установленный день рассматриваются 
Комиссией по определению участников публичных торгов. По результатам рассмотрения 
документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с указанием причин 
отказа, которое оформляется протоколом и размещается на официальном сайте 
муниципального образования город Армавир https://www.armawir.ru/, раздел “документы” 
далее «торги, аукционы, конкурсы» не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 
аукционе.

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 
незавершенного строительства в собственность, за исключением лиц, установленных п. 5 
ст. 449.1 Гражданского кодекса РФ:

«В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые 
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

Реквизиты для перечисления задатка:
Расчетный счет № 40302810603495000053 в Южном ГУ Банка России г. Краснодар.
Получатель платежа: Финансовое управление администрации муниципального 

образования город Армавир (Управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, КПП 
230201001, БИК 040349001, в назначении платежа указать код: КВСР 921, тип средств: 
30.00.00, ОКТМО 03705000, , назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по 
продаже объекта незавершенного строительства (лот №___)».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора аукциона.

Заявители, задатки которых не поступили на счет организатора аукциона в указанный 
срок, к участию в аукционе не допускаются.

После того, как на расчетный счет, указанный выше внесены денежные средства 
в размере задатка, Заявитель обращается в Управление (г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта,52, каб. 69) для подачи заявки на участие в аукционе.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова
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Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 20 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 постановлениями администрации 

муниципального образования город Армавир.
с в е д е н и я  о  п р е д м е т е  а у к ц и о н а

л о т  № 1
право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

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

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

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

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

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

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

80 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.

л о т  №2
право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, право на которую не разграничено, расположенного 
по адресу: город Армавир, улица 20-я Линия, 24/5, площадью 2184 квадратный метра, 
кадастровый номер 23:38:0106053:1197, разрешенное использование -  «пищевая 
промышленность», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен в третьей зоне санитарной охраны 
источника водоснабжения, расположен в ориентировочном размере санитарно

защитной зоны предприятий, производств и объектов, площадью 2184 кв.м., в третьей 
зоне санитарной охраны источника водоснабжения, площадью 2184 кв.м.; расположен в 
охранной зоне объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ от опоры №75 до опоры 131 
ЦРП АЗГА ориентировочной площадью 107 кв.м.

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

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

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

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

шаг аукциона -  26 361 (двадцать шесть тысяч триста шестьдесят один) рубль 42 
копейки;

размер задатка -  702 971 (семьсот две тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 20 
копеек;

срок аренды земельного участка -  4 года 6 месяцев.
л о т  №3

земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по 
адресу: город Армавир, улица Лавриненко, 1 Е, площадью 12 987 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0106038:4513, разрешенное использование -  «образование 
и просвещение, для учебных целей», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в третьей зоне 
санитарной охраны источника водоснабжения площадью 12 987 кв.м., в зоне санитарной 
охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 12987 кв.м., в санитарно-защитной 
зоне предприятий, сооружений и иных объектов площадью 728 кв.м., в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации площадью 55 кв.м., 
в охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 422 кв.м., в охранной 
зоне ГРП площадью 73 кв.м., в охранной зоне ТП площадью 248 кв.м.; общая площадь 
охранных зон -  692 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=150 мм. по ул. Лавриненко. Точка подключения к сетям водоотведения -  
существующая канализация Д=200 мм. по ул. Лавриненко. Свободная мощность -  38,45 
м3/сутки. Максимальная нагрузка -  38,45 м3/сутки. Срок действия технических условий
-  3 года. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 г. №644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Теплопотребление всего -  0,50585 Гкал/час, в том числе: отопление -  0,25365 Гкал/час, 
горячая вода -  0,2082 Гкал/час, вентиляция -  0,0440 Гкал/час. Источник теплоснабжения 
объекта -  котельная, расположенная по адресу: г. Армавир, ул. Лавриненко, 1. Точку 
подключения по отоплению и ГВС принять в здании ЦТП по ул. Луначарского, 317/3, 
отопление -  Д=200 мм. и сети ГВС Д=108 мм. Максимальная тепловая нагрузка в точке 
подключения -  отопление 4,7 Гкал/час, ГВС 1,6 Гкал/час. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения -  до 31.08.2023 
г. Технические условия действительны три года. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., 
максимальное количество надземных этажей зданий -  7 этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -
7792.2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
54 545,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  666 935 (шестьсот шестьдесят 
шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей;

шаг аукциона -  20 008 (двадцать тысяч восемь) рублей 05 копеек;
размер задатка -  533 548 (пятьсот тридцать три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей;
срок аренды земельного участка -  7 лет.

л о т  №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица Лавриненко, 1 М, 
площадью 932 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106038:3891, разрешенное 
использование -  «детские дошкольные учреждения», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 932 кв.м., в 
зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 932 кв.м., в 
зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации 
площадью 63 кв.м., в охранной зоне кабельной линии связи площадью 60 кв.м., в охранной 
зоне ГРП площадью 161 кв.м.; общая площадь охранных зон -  133,4 кв.м. (графическая 
схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=150 мм. по ул. Лавриненко. Точка подключения к сетям водоотведения -  
канализационный коллектор Д=300 мм. по ул. Лавриненко. Свободная мощность -  3,0 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  3,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. 
№644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., 
максимальное количество надземных этажей зданий -  7 этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -
559.2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 3 
914,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  74 774 (семьдесят четыре тысячи 
семьсот семьдесят четыре) рубля;

шаг аукциона -  2 243 (две тысячи двести сорок три) рубля 22 копейки;
размер задатка -  59 819 (пятьдесят девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 

20 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  18.09.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  15.10.2020 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 имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

https://www.armawir.ru/
https://www.armawir.ru/
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соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной 
проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  19.10.2020 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 -  20.10.2020 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 несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять 
свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем 
поднятия билета.

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

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов 
на право заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-4 в количестве 4 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова
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Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 20 октября 2020 года в 12 часов 30 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН по продаже земельного участка.

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

муниципального образования город Армавир от 05.08.2020 №1033.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Буденного, 12, площадью 875 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305021:34, 
разрешенное использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория 
земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен в зоне А полетного шумового влияния аэродрома, в границе 
водоохраной зоны площадью 875 кв.м., в зоне затопления паводком 1% обеспеченности 
площадью 875 кв.м.

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

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

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

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

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская - ул. Баррикадная. Центральная канализация 
-  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технологического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения имеется. 
Максимальная нагрузка (часовой расход газа): до 5,0 куб. метров в час. Срок подключения 
к сети газораспределения объекта капитального строительства 275 дней с даты 
заключения договора о подключении объекта капитального строительства к сети 
газораспределения. При условии предоставления согласия основного абонента. Срок 
действия настоящих технических условий -  70 рабочих дней. Плата за подключение -  
отсутствует.

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

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

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

шаг аукциона -  22 380 (двадцать две тысячи триста восемьдесят) рублей;
размер задатка -  596 800 (пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  18.09.2020 года в 9:00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  15.10.2020 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 имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, телефон 86137-3-25-37.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  19.10.2020 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 -  20.10.2020 года в 12.30 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

https://torgi.gov.ru
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которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 

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

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

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

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

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

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

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

и н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за плату 
земельного участка ориентировочной площадью 664 квадратных метра, расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
городской округ город Армавир, поселок Учебный, улица Труда, 22А, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подавать заявления в администрацию муниципального образования 
город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, e-mail: vopros@ 
armawir.ru (справки по телефону 3-71-60, 3-24-43) о намерении участвовать в аукционе 
по продаже данного земельного участка в письменной или электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т. 
ч. сети «Интернет» с приложением копии документа удостоверяющего личность.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться в администрации муниципального образования город Армавир по адресу: 
город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 64, в рабочие дни в приемное время: 
пн, вт, чт, пт -  с 9.00 часов до 13.00 часов, ср -  с 14.00 часов до 18.00 часов.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

и н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельных участков: 

с кадастровым номером 23:38:0150001:713, ориентировочной площадью 590 
квадратных метров, подлежащей уточнению, из земель населенных пунктов, по 
адресу: город Армавир, снт Заречное, участок 375, вид разрешённого использования: 
для садоводства; расположенного в охранной зоне объекта культурного наследия 
(археология) - Селище «Заречное» г. Армавир, юго-восточная окраина города, правый 
берег р. Уруп; во второй зоне (поясе) санитарной охраны источника водоснабжения, в 
зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора, в водоохранной зоне;

с кадастровым номером 23:38:0150001:708 ориентировочной площадью 590 
квадратных метров, подлежащей уточнению, из земель населенных пунктов, по 
адресу: город Армавир, снт Заречное, участок 368, вид разрешённого использования: 
для садоводства; расположенного в охранной зоне объекта культурного наследия 
(археология) - Селище «Заречное» г. Армавир, юго-восточная окраина города, правый 
берег р. Уруп; во второй зоне (поясе) санитарной охраны источника водоснабжения, в 
зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора, в водоохранной зоне;

с кадастровым номером 23:38:0150001:669 ориентировочной площадью 500 квадратных 
метров, подлежащей уточнению, из земель населенных пунктов, по адресу: город 
Армавир, снт Заречное, участок 318, вид разрешённого использования: для садоводства; 
расположенного в охранной зоне объекта культурного наследия (археология) - Селище 
«Заречное» г. Армавир, юго-восточная окраина города, правый берег р. Уруп; во второй 
зоне (поясе) санитарной охраны источника водоснабжения, в зоне санитарной охраны III 
пояса поверхностного водозабора, в зоне А полетного шумового влияния аэродрома, в 
водоохранной зоне, частично в зоне затопления паводком 1%;

с кадастровым номером 23:38:0150001:667 ориентировочной площадью 590 
квадратных метров, подлежащей уточнению, из земель населенных пунктов, по 
адресу: город Армавир, снт Заречное, участок 316, вид разрешённого использования: 
для садоводства; расположенного в охранной зоне объекта культурного наследия 
(археология) - Селище «Заречное» г. Армавир, юго-восточная окраина города, правый 
берег р. Уруп; во второй зоне (поясе) санитарной охраны источника водоснабжения, в 
зоне А полетного шумового влияния аэродрома, в водоохранной зоне, частично в зоне 
затопления паводком 1%.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в письменной или электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла 
Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по телефону 
86137-3-24-43). Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка -  17 октября 2020 года.

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 01.09.2020 г. Армавир № 1204
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 
город Армавир от 21 ноября 2008 года № 3591 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
город Армавир»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского 
края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями 
в области образования» и в связи с признанием утратившим силу постановления 
администрации муниципального образования город Армавир от 12 октября 2017 года 
№ 2126 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования город Армавир», в целях совершенствования систем 
оплаты труда, сохранения кадрового потенциала и стабильности работы муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению главы муниципального образования город 
Армавир от 21 ноября 2008 года № 3591 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования город Армавир» следующие 
изменения:

1) абзац второй пункта 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» Положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Армавир (далее -  Положение об оплате труда) изложить в новой редакции:

«Оплата труда библиотечных работников, не относящихся к сфере образования 
и относящихся по своим функциональным обязанностям к работникам культуры, 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами главы муниципального 
образования город Армавир, регулирующими оплату труда соответствующих 
муниципальных учреждений.»;

2) приложение № 1 к Положению об оплате труда дополнить пунктом 2 следующего 
содержания:

«2. По занимаемым должностям медицинских работников и работников сельского 
хозяйства

№ п/п Профессиональная
группа/квалификационный

уровень

Повышающий
коэффициент

1 2 3

1. Должности медицинских работников

Базовый оклад (базовый должностной оклад) -  5 702 руб.

1 .1 . 1 квалификационный 
уровень:санитар

0,00

1.2. 3 квалификационный 
уровень: медицинская 
сестра

0,22

1.3. 4 квалификационный 
уровень: медицинская 
сестра по массажу

0,28

1.4. 5 квалификационный 
уровень:старшая 
медицинская сестра

0,32

Базовый оклад (базовый должностной оклад) -  7 475 руб.

1.5. 2 квалификационный
уровень:врачи-
специалисты

0,15

1. Должности работников сельского хозяйства

Базовый оклад (базовый должностной оклад) -  7 293 руб.

1 квалификационный 
уровень: агроном

0,00»

1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

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

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armavir.ru).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я
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от 21.08.2020 г. Армавир № 1145
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

улица Кирова, 150
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Эрикян Артур Арамович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Кирова, 150.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Кирова, 150 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства объекта делового управления по 
границы со стороны улицы Кирова и по границы со стороны улицы Кропоткина.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я
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от 31.08.2020 г. Армавир № 1168
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

улица Советской Армии, 153
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Зурнаджян Арсен Карликович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Советской Армии, 153.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Советской Армии, 153 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице 
Советской Армии, 155, не менее 2,5 метра от границы с земельным участком по улице 
Чичерина, 171/6 и не менее 1,8 метра от границы с земельным участком по улице 
Свердлова, 172.

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

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

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
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от 31.08.2020 г. Армавир № 1169
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Московская, 266
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Михитаров Саркис Павлович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Московская, 266.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Московская, 266 в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 1,5 метра от границы с земельным участком по улице Московской, 264.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 31.08.2020 г. Армавир № 1170
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Островского, 102
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратились Машбашев Мурадин Абубекирович, Машбашева 
Нурият Муратовна, действующая за себя и в интересах своих несовершеннолетних детей 
Машбашева Ислама Мурадиновича, Машбашевой Миланы Мурадиновны, Машбашева 
Бислана Мурадиновича с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Островского, 102.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года №922 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, улица Островского, 102 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 0,5 метра от границы с земельным участком с юго-западной стороны и не 
менее 1,0 метра от границы с земельным участком с северо-восточной стороны.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 31.08.2020 г. Армавир № 1171
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Алексеева, 75
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Шпилевой Андрей Алексеевич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Петра Алексеева, 75.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года №922 «О назначении

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

https://torgi.gov.ru
mailto:vopros@armawir.ru
http://www.armavir.ru
http://www.armawir.ru
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публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Петра Алексеева, 75 
в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком по улице Петра Алексеева,73, не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком по улице Петра Алексеева, 77, не менее 1,0 метра 
от границы с земельным участком по улице Гутеневского, 86 и не менее 1,0 метра 
от границы земельного участка со стороны улицы Петра Алексеева.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 31.08.2020 г. Армавир № 1172
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, станица Старая Станица, улица Гвардейская, 106
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Мравян Родик Вазгенович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Гвардейская, 106.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Гвардейская, 106 в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 
метра от границы с земельным участком с северо-восточной стороны и не менее 1,5 
метра от границы с земельным участком с юго-западной стороны.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 31.08.2020 г. Армавир № 1173
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Армавир, улица Маршала Жукова, 83
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Романова Татьяна 
Евгеньевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Маршала Жукова, 83.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Маршала Жукова, 83 
в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком по улице Маршала Жукова, 81, не менее 1,0 метра 
от границы с земельным участком по улице Маршала Жукова, 85 и не менее 1,0 
метра от границы земельного участка со стороны улицы Маршала Жукова.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 31.08.2020 г. Армавир № 1174
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город 
Армавир, улица Тимирязева, 93

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Меграбян Олеся 
Васильевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Тимирязева, 93.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 17 июля 2020 года №922 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица
Тимирязева, 93 в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее
1.0 метра от границы с земельным участком по улице Тимирязева, 91, не менее
1.0 метра от границы с земельным участком по улице Туапсинской, 157, не менее
1.0 метра от границы с земельным участком по улице Туапсинской, 159 и не 
менее 1,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы Тимирязева.

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

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

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 31.08.2020 г. Армавир № 1174
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Гвардейская, 106

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Мравян Родик Вазгенович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Гвардейская, 106.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Гвардейская, 106 в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 
метра от границы с земельным участком с северо-восточной стороны и не менее 1,5 
метра от границы с земельным участком с юго-западной стороны.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 31.08.2020 г. Армавир № 1175
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 июля 2019 года №1477
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Армавир, садоводческое товарищество «Мебельщик», участок 453»
В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 июля 2019 года №1477 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Мебельщик», участок 453», заменив в пункте 1 постановления слово «Нефтяник» 
словом «Мебельщик».

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 31.08.2020 г. Армавир № 1193
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Майкопская, 357

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратились Полякова Анна Яковлевна, 
действующая за себя и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка Зубко 
Степана Александровича, Поляков Илья Максимович, действующий с согласия 
матери Поляковой Анны Яковлевны, с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Майкопская, 357.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Майкопская, 357 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,8 метра от границы земельного 
участка со стороны улицы Майкопской и по границе земельного участка со стороны 
улицы Желябова.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 31.08.2020 г. Армавир № 1194
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Ворошилова, 134
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Иванникова Лилия 
Ивановна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Ворошилова, 134.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Ворошилова, 134 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,4 метра от границы с 
земельным участком по улице Ворошилова, 136 и не менее 1,2 метра от границы с 
земельным участком по улице Ворошилова, 132.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 31.08.2020 г. Армавир № 1195
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 104
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Жантаев Саид 
Салаудинович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 
104.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Буденного, 104 в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 2,5 
метра от границы с земельным участком по улице Буденного, 106 в хуторе Красная 
Поляна и не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Буденного, 
102 в хуторе Красная Поляна.

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

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

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

А.Ю.Харченко

В соответствии со ст. 47 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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а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 07.09.2020 г. Армавир № 1247
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

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

улица Краснодарская, 55, угол улицы Луначарского, 227 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Нехай Лариса Суреновна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, улица Краснодарская, 55, угол улицы Луначарского, 227.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица 
Краснодарская, 55, угол улицы Луначарского, 227 в части минимальных отступов 
от границ земельного участка при условии строительства магазина с объектом 
делового управления.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 31.08.2020 г. Армавир № 1196
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, станица Старая Станица, улица Декабристов, 9/6
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Яврумян Ануш 
Альбертовна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Декабристов, 9/6.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 17 июля 2020 года №922 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, 
улица Декабристов, 9/6 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не 
менее 2,34 метра от границы с земельным участком с северо-восточной стороны 
и не менее 1,0 метра от границы с земельным участком с юго-западной стороны.

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

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

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

А.Ю .Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 01.09.2020 г. Армавир № 1202
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица 30 лет Победы, 83
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Пашян Арарат 
Сергеевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица 30 лет Победы, 83.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 17 июля 2020 года №922 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица 30 лет 
Победы, 83 в части минимального отступа от границы земельного участка при 
условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 
метра от границы с земельным участком с северо-западной стороны.

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

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

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

А.Ю .Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 01.09.2020 г. Армавир № 1203
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Шаумяна, 196

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратились Кулик Светлана Геннадьевна, 
Кулик Владимир Анатольевич с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Шаумяна, 196.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Шаумяна, 196 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого 
дома с отступом не менее 0,7 метра от границы с земельным участком с северо
западной стороны, по границе земельного участка с юго-восточной стороны и не менее 
0,8 метра от границы с земельным участком с северо-восточной стороны.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 1.09.2020 г. Армавир № 1205
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Кирова, 95
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Гущин Константин Геннадьевич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Кирова, 95.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года 
№922 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке: постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Кирова, 95 в части минимального отступа от 
границы земельного участка при условии реконструкции магазина в медицинский центр 
с объектом делового управления по границе земельного участка со стороны улицы 
Кирова и по границе земельного участка со стороны улицы Луначарского.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  А р м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 1.09.2020 г. Армавир № 1206
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
хутор Красная Поляна, улица Армавирская, 118

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Бабаян Рита Алексеевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Армавирская, 118 (категория земель: земли населенных пунктов 
-  для индивидуального жилищного строительства) с кадастровым номером 
23:38:0305002:30.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года 
№728 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Армавирская, 118 -  магазины.

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

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

4. Рекомендовать гражданке Бабаян Рите Алексеевне обратиться в течение

одного месяца в управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю с заявлением об учете изменений 
характеристик вышеуказанного земельного участка.

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 01.09.2020 г. Армавир № 1207
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Армавирская, 118 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Бабаян Рита Алексеевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Армавирская, 118.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 5 июня 2020 года 
№727 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Армавирская, 118 в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства магазина с отступом не менее 1,0 метра от границы 
с земельным участком по улице Армавирской, 120 в хуторе Красная Поляна и по 
границе земельного участка со стороны улицы Армавирской в хуторе Красная 
Поляна.

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

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

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

А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 02.09.2020 г. Армавир № 1219
Об отмене отдельных постановлений администрации муниципального 

образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 245-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 13.2 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2019 года № 1939 «Об утверждении Правил государственной 
регистрации аттракционов», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 3 июля 2020 года № 381 «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края» постановляю:

1. Отменить следующие постановления администрации муниципального 
образования город Армавир:

1) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 20 мая 2011 года № 1344 «О реализации постановления главы администрации 
Краснодарского края от 23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов 
в Краснодарском крае»;

2) постановление администрации муниципального образования город
Армавир от 21 июня 2013 года № 2045 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 20 мая 2011 года 
№ 1344 «О реализации постановления главы администрации Краснодарского края 
от 23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Краснодарском крае»;

3) постановление администрации муниципального образования город
Армавир от 9 июня 2018 года № 1046 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 20 мая 2011 года 
№ 1344 «О реализации постановления главы администрации Краснодарского края 
от 23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в Краснодарском крае».

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

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

а д м и н и с т р а ц и я

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  г о р о д  Ар м а в и р  
п о с т а н о в л е н и е

от 02.09.2020 г. Армавир № 1218
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 15 ноября 2018 года 
№ 2036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики 

и инвестиционной привлекательности муниципального образования город 
Армавир»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир от 31 июля 2017 года № 1628 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Армавир» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 
город Армавир от 15 ноября 2018 года № 2036 «Развитие экономики и инвестиционной 
привлекательности муниципального образования город Армавир» (далее Программа) 
следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы, в том 
числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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общий объем финансирования Программы 2 025 590,9 тыс. руб., в том числе:
за счет средств краевого бюджета -13877,9 тыс. руб.,
за счет средств местного бюджета -11713,0 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников-2000000,0 тыс. руб.
по годам:2019 год -8441,8 тыс. руб.,
в том числе:из краевого бюджета -3195,3 тыс. руб.,
из местного бюджета -5246,5 тыс. руб.;
2020 год -3543,6 тыс. руб.,
в том числе:из краевого бюджета -2750,0 тыс. руб., 
из местного бюджета -793,6 тыс. руб.;
2021 год -2977,8 тыс. руб.,
в том числе:из краевого бюджета -1691,3 тыс. руб., 
из местного бюджета -1286,5 тыс. руб.;
2022 год -603073,7 тыс. руб.,
в том числе:из краевого бюджета -1691,3 тыс. руб., 
из местного бюджета -1382,4 тыс. руб.; 
внебюджетный источник-600000,0 тыс. руб.,
2023 год -1003747,0 тыс. руб., в том числе: 
из краевого бюджета -2275,0 тыс. руб.,
из местного бюджета -1472,0 тыс. руб., 
внебюджетный источник-1000000,0 тыс.руб.;
2024 год -403807,0 тыс. руб.,
в том числе:из краевого бюджета -2275,0 тыс. руб., 
из местного бюджета -1532,0 тыс. руб., 
внебюджетный источник-400000,0 тыс.руб.
На приоритетный муниципальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» финансирование не предусмотрено.»

2) строку 2.1.3 таблицы в приложении № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«2.1.3 Количество оказанных субъектам малого и единиц 3 330 200 200 210 220 230 240 1300»
среднего предпринимательства информационно-
консультационных услуг предпринимательства
информационно-консультационных услуг

3) строки 1.1.1, 1.1.2 таблицы в приложении № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«1.1.1 Участие Всего 5247,0 956,5 213,6 956,5 970,4 1 050,0 1 100,0 заключение соглашений о администрация МО город 
Армавир, управление 
экономического развития

муниципального 
образования 
город Армавир 
в Российском

местный бюджет 5247,0 956,5 213,6 956,5 970,4 1 050,0 1 100,0
намерениях реализации 
инвестиционных 
проектов на территории 
муниципального 
образования город 
Армавир

краевой бюджет

инвеыиционном 
форуме «Сочи» федеральный

бюджет

внебюджетные
источники

1.1.2 Формирование, Всего 220,0 140,0 80,0 обеспечение наглядного 
представления 
инвестицион-ных 
возмож-ностей города, 
его инвестици-онной 
страте-гии и инфра
структуры, потенциальных 
направлений инвестиций

администрация МО город 
Армавир управление 
экономического раз вития»

изготовление,
размещение местный бюджет 200,0 140,0 80,0

материалов, краевой бюджет

методических 
рекомендаций об 
инвестиционной

федеральный
бюджет

привлекательности 
и продвижении 
территории

внебюджетные
источники

4) строку 1.1.4 таблицы в приложении № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«1.1.4 Организация 
(участие ) 
выставочно
ярмарочных и 
конгрессных

Всего 776,1 96,1 280,0 100,0 100,0 100,0 100,0 участие и организация 
мероприятий: 2019г.-1 
мероприятие, 2020г.-1 
меро приятие, 2021г.-1 
мероприятие,2022г.-1 
мероприятие,2023г.-1 
мероприятие,2024г.-1 
мероприятие.

администрация МО 
город Армавир отдел 
промыш-ленности; отдел 
сельского хозяйства

местный бюджет 776,1 96,1 280,0 100,0 100,0 100,0 100,0

краевой бюджет и перерабатывающей
мероприятий,
форумов,
фестивалей

федеральный
бюджет

промышлен
ности, управление 
экономического развития»

внебюджетные
источники

5) строку «ИТОГО» таблицы в приложении № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Всего 2020121,0 4387,9 3323,6 2747,8 602 761,7 1 003 425,0 403 475,0

местный бюджет 6243,1 1192,6 573,6 1056,5 1070,4 1150,0 1200,0

краевой бюджет 13877,9 3195,3 2750,0 1691,3 1691,3 2275,0 2275,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

2000000,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 1 000 000,0 400 000,0»

«ИТОГО

6) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ» паспорта подпрограммы
приложения № 4 изложить в следующей редакции:_____________________________________

общий объем финансирования местного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 1516,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год -  200,0 тыс. рублей;
2020 год -  200,0 тыс. рублей;
2021 год -  210,0 тыс. рублей;
2022 год -  292,0 тыс. рублей;
2023 год -  302,0 тыс. рублей;
2024 год -  312,0 тыс. рублей.»

7) строку 2.4 таблицы в приложении к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Армавир» изложить в 
следующей редакции:

Всего 1300 200 200 210 220 230 240

местный бюджет 1300 200 200 210 220 230 240

краевой бюджет

федеральный
бюджет

внебюджетные
источники

«2.4 Оказание 
информационно
консультационных 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

предоставление 
информационной, 
маркетинговой, юри
дической, налоговой, 
бухгалтерской 
под-держки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства»

исполнители: 
администрация МО город 
Армавир, управление 
экономического развития

8) строку «Итого по подпрограмме » таблицы в приложении к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город 
Армавир» изложить в следующей редакции:

«Итого
по
подпрограмме

Всего 1516,0 200,0 200,0 210,0 292,0 302,0 312,0

местный бюджет 1516,0 200,0 200,0 210,0 292,0 302,0 312,0»

краевой бюджет

федеральный
бюджет

внебюджетные
источники

9) таблицу в приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции: 
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

“Развитие экономики и инвестиционной привлекательности муниципального 
образования город Армавир”

«Годы
реализации

Объем финансирования, тыс.рублей

Всего в разрезе источников 
финансирования

федрагъжй
бкдег

раж и б<дет местный

бсдщ истоним

1 2
3 _4

5 6

Основные мероприятия муниципальной программы

2019 4 387,9 0,0 3 195,3 1 192,6 0,0

2020 3 323,6 0,0 2 750,0 573,6 0,0

2021 2 747,8 0,0 1 691,3 1 056,5 0,0

2022 602 761,7 0,0 1 691,3 1 070,4 600 000,0

2023 1 003 425,0 0,0 2 275,0 1 150,0 1 000 000,0

2024 403 475,0 0,0 2 275,0 1 200,0 400 000,0

Всего 2 020 121,0 0,0 13 877,9 6 243,1 2 000 000,0

Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Армавир”

2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

2020 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

2021 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0

2022 292,0 0,0 0,0 292,0 0,0

2023 302,0 0,0 0,0 302,0 0,0

2024 312,0 0,0 0,0 312,0 0,0

Всего 1 516,0 0,0 0,0 1 516,0 0,0

Подпрограмма “Развитие туризма и рекреационного комплекса на территории 
муниципального образования город Армавир”

2019 3 853,9 0,0 0,0 3 853,9 0,0

2020 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2022 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2023 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2024 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

Всего 3 953,9 0,0 0,0 3 953,9 0,0

в том числе расходы на капитальные вложения по развитию туризма и 
рекреационного комплекса составляют

Общий объем финансирования муниципальной программы

2019 8 441,8 0,0 3 195,3 5 246,5 0,0

2020 3 543,6 0,0 2 750,0 793,6 0,0

2021 2 977,8 0,0 1 691,3 1 286,5 0,0

2022 603 073,7 0,0 1 691,3 1 382,4 600 000,0

2023 1 003 747,0 0,0 2 275,0 1 472,0 1 000 000,0

2024 403 807,0 0,0 2 275,0 1 532,0 400 000,0

Всего 2 025 590,9 0,0 13 877,9 11 713,0 2 000 
000,0»

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

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

СВЕЖ ИЕ НОВОСТИ  
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫ Е ФАКТЫ  

ЧИТАЙТЕ НА НАШ ЕМ
ОФ ИЦИАЛЬНОМ  САЙТЕ

armvest.ru
ПО ДПИСЫ ВАЙТЕСЬ НА  

НАШ И О Ф ИЦИАЛЬНЫ Е АККА УН ТЫ  
В СО ЦИАЛЬНЫ Х СЕТЯХ

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
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| ̂ ЙЦМЛЬНО] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной 352942, Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56 
kartavinamp@mail.ru 8-928-239-30-90, 8 (86137) 3-95-70, номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, участок № 245, кадастровый номер 23:38:0142002:795. Заказчиком 
кадастровых работ является Серянин Андрей Викторович, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 122, кв. 1, тел. 8-995-183-81-72. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Лермонтова, 151 -  «19» октября 2020 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «18» сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г., по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Лермонтова, 151, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «18» сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
23:38:0142002:276 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, участок № 244). 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной 352942, Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56 

kartavinamp@mail.ru 8-928-239-30-90, 8 (86137) 3-95-70, номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, участок № 902, кадастровый номер 23:38:0142001:108. Заказчиком кадастровых 
работ является Усова Елена Сергеевна, Краснодарский край, г. Армавир, мкр. микрорайон № 8, дом 1, корп. 1, кв. 89, тел. 8-928-843-66-25. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Лермонтова, 151 -  «19» октября 2020 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «18» сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г., по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Лермонтова, 151, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «18» сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
23:38:0142001:107 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, участок № 901), кадастровый 
номер 23:38:0142001:109 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, участок № 903), 
кадастровый номер 23:38:0142001:98 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение 1, участок № 
891). 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Овчаренко Алексеем Александровичем, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, а/я

№ 59, e-mail: ingeneer@armavir.ru, тел. 8 (953) 095-24-66, № 581 в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:38:0119001:237, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чентемирова, 26. Заказчиком кадастровых 
работ является Шведов Антон Васильевич, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Красная, 13, тел. 8-928-405-65-19. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 октября
2020 г. в 15-00 по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис № 6.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис № 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис № 6 с 19 сентября 2020 г. по 19 октября 2020 г. включительно.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:

1) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Радуса, 8, кадастровый номер 23:38:0119001:471;
2) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Любимая, 5, кадастровый номер отсутствует;
3) Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чентемирова, 24, угол ул. Любимая, 7, кадастровый номер отсутствует;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной 352942, Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, 

ул. Пушкина, 56 kartavinamp@mail.ru 8-928-239-30-90, 8 (86137) 3-95-70, номер 1724 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 1, участок 
№ 137, кадастровый номер 23:38:0131002:114. Заказчиком кадастровых работ является Дроздова Яна Владимировна, 
Краснодарский край, г. Армавир, п. центральной усадьбы совхоза «Восток», ул. Урожайная, 69, кв. 7, тел. 8-967-642-88-27. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Лермонтова, 151 -  «19» октября 2020 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «18» сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г., по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Лермонтова, 151, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «18» сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
23:38:0131001:134 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 1, участок № 118), кадастровый 
номер 23:38:0131001:490 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, проезд Бесстрашный («Кубань» снт), участок № 18), 
кадастровый номер 23:38:0131002:173 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 1, участок № 
139), кадастровый номер 23:38:0131001:149 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», участок № 135) 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»).

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ТЕЛ.: 8-965-4624222 

E-mail: armvest@mail.ru

Продаётся капитальный кирпичный гараж в ГК 1 с 
подвалом и смотровой ямой по ул. Краснофлотской 
(район “Башни”). Охраняемый. Ворота утеплённые. 

Цена 280000 руб. Торг на месте.
Тел.: 89284191387 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 1000 В.

Тел.: 8-(86137)-6-21-99, доб. 5526
РЕКЛАМА

О величине прожиточного 
минимума

в Краснодарском крае за 
II квартал 2020 года

Приказом Министерства труда и социального 
развития Краснодарского края от 02 сентября 
2020 года № 1237 «О величине прожиточного 
минимума в Краснодарском крае за II квартал 
2020 года» (вступил в законную силу с 13 сентября 
2020 года) утверждены следующие показатели 
прожиточного минимума за II квартал 2020 года: 

для трудоспособного населения - 12 298 руб 
для пенсионеров - 9 375 руб 
для детей- 11 114 руб 
в расчете на душу населения - 11 397 руб 
Величина прожиточного минимума в 

Краснодарском крае применяется для оценки 
уровня жизни населения края при разработке 
и реализации краевых социальных программ, 
оказания государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам, назначения 
пособия на ребенка, определения размера 
оплаты за социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, при 
предоставлении государственной услуги по 
содействию гражданам в поиске подходящей 
работы до установления величины 
прожиточного минимума за III квартал 2020 
года.

Обращаем ваше внимание, что на основании 
Регионального соглашения о минимальной 
заработной плате в Краснодарском крае 
на 2018-2020 годы (п. 1.3, п. 1.8) тарифная 
ставка I разряда либо оклад (должностной 
оклад) работника не должен быть ниже 
величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, установленной 
в крае за II квартал 2020 года (12 298 руб.), 
до установления величины прожиточного 
минимума в крае за III квартал 2020 года.
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