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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019 года № 585 г.Армавир

0  внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 29 ноября 2018 года № 460 «0 местном бюджете на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 29 ноября 2018 года 
№ 460 «0 местном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 3 740 196,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3 801 989,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 

352 367,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме 61793,1 тыс. рублей.».
1.2 В пункте 14 слова «на 2019 год в сумме 239 676,8 тыс. рублей;» 

заменить словами «на 2019 год в сумме 239 743,3 тыс. рублей;»;
1.3. В приложении 2 «Объем поступлений доходов в местный бюджет по 

кодам видов (подвидов) доходов на 2019 год» строку:
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 707 522,0 |

заменить строкой:
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 662 909,1 |

строку:
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 24 650,0

заменить строкой:
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 33 190,0

строку:
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 10 200,0 |

заменить строкой:
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 11 715,0 |

строку:
1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков*

120 346,0

заменить строкой:
1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков* 118 346,0

строку:
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 35 000,0

заменить строкой:
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 43 400,0

строку:
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 29 800,0

заменить строкой:
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 33 750,0

строку:
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду* 15 700,0
заменить строкой:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду* 15 754,0

строку:
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 
государства 7 050,0

заменить строкой:
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 
государства 9 800,0

строку:
I 1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 18 643,8

заменить строкой:
I 1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 22 000,0

строку:
| 1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 97 000,0 |

заменить строкой:
| 1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 000,0

строку:
| 1 00 00000 00 0000 000 |Налоговые и неналоговые доходы 1 501 174,8 |

заменить строкойI 1 00 00000 00 0000 000 |Налоговые и неналоговые доходы 1 387 127,1 |

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 227 298,6

ВСЕГО: 3 728 473,4

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 353 069,7

ВСЕГО: 3 740 196,8
1.5. Приложения № 4, 7, 9, 11, 13, 15 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
- подпункты 1.1., 1.2., 1.5. пункта 1 решения Армавирской городской Думы от 

28 ноября 2019 года № 579 «О внесении изменений в решение Армавирской 
городской Думы от 29 ноября 2018 года № 460 «О местном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

- подпункты 1.1., 1.2., 1.4., 1.6. пункта 1 решения Армавирской городской 
Думы от 10 декабря 2019 года № 584 «О внесении изменений в решение 
Армавирской городской Думы от 29 ноября 2018 года № 460 «О местном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением 
приложений) в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным 
опубликованием настоящего решения со всеми приложениями в официальном 
сетевом издании - на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир
А. Ю. Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

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

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства по улице Урицкого, 
145-м агазины .

Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципально
го образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе главы 
муниципал ьного образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен кабинет № 76 администра
ции муниципального образования город Армавир (ул. К.Либкнехта, 52).

31 декабря 2019 года в 9:00 час. состоится открытие экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно 
посетить на 7 этаже администрации муниципального образования город Армавир по 
адресу ул. К.Либкнехта, 52 во вторник и четверг с  9:00 час. до 13:00 час., в среду с 
14:00 час. до 18:00 час. Экспозиция продлится до 16:00 час. 15 января 2020 года.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в 
оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложе
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
(Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб. 76 администрации 
города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). Срок внесения участниками публичных 
слуш аний предложений и замечаний, касаю щ ихся проекта, подлежащ его 
рассмотрению на публичных слушаниях, - не позднее 5 дней до даты их проведения.

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

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир В А К орниц кая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
10 января 2020 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельных участках: по улице Зеленой, 73Б в станице Старая Станица; по 
проезду Кленовому, 2 в садоводческом товариществе «Мебельщик»; по улице 
Ангарской, 45А в станице Старая Станица; по улице Поветкина, 9; по улице 
Поветкина, 11; по улице Красина, 28 в хуторе Красная Поляна; по улице Матросова, 
40 в поселке Заветном; по улице Лаврова, 18 в станице Старая Станица; по улице 
Южная, 38А в хуторе Красная Поляна; по улице Матросова, 10 в поселке Заветном; в 
садоводческом товариществе «Восход», участок 278.

Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципально
го образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального 
образования го род Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен кабинет № 78 администра
ции муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52).

31 декабря 2019 года в 9:00 часов состоится открытие экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно 
посетить по адресу: 7 этаж администрации муниципального образования город 
Армавир (ул.К.Либкнехта, 52) во вторник и четверг с  9:00 час. до 13:00 час., в среду с 
14:00 час. до 18:00 час. Экспозиция продлится до 16:00 час. 15 января 2020 года.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в 
оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и 
предложения, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб. 76 
администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). Срок внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, - не позднее 5 дней до даты 
ихпроведения.

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

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
ВА.Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ
от 23 декабря 2019 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

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

Дата проведения: 16 декабря 2019 года
Протокол заседания: 16 декабря 2019 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения и 
замечания граждан,

участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и 
замечания иных 

участников 
публичных 
слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам публичных 

слушаний.

№ Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

№ Пред- Пред-
- и »

1. Шаумяна, 79а - предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка

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

2. по улице Шаумяна, 79 - предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

2. Не
посту-

Не
посту-

Не
посту-

Не
посту-

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

3. по улице Шмидта, 158 - предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

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

по улице Кооперативной, 3 в хуторе Красная 
Поляна - предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при 
условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка.

Не Не Не Не
посту-

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

5. по улице Герцена, 54 - предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

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

6. по улице Ворошилова, 209 -  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка

6. Не
посту-

Не Не
посту-

Не
посту-

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

7 по улице Лабинской, 160 -  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка

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

8. по улице Фрунзе, 248 -  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

8. Не
посту-

Не
посту-

Не
посту-

Не
посту-

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

9 по улице Ленина, 43 -предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома со 
стоматологией в стоматологию, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

9 Не Не Не
посту-

Не
посту-

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

10 по улице Маркова, 205 - предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

10 Не
посту-

Не
посту-

Не
посту-

Не
посту-

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

11 по улице Чехова, 11 - предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

11 Не Не Не
посту-

Не
посту-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 г. Армавир №2291
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, улица Полины 

Осипенко, 91
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратилось управление имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир с заявлением о предоставле
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: город Армавир, улица Полины Осипенко, 91 (категория земель: земли населенных 
пунктов -хозпостройка) с кадастровым номером 23:38:0114061:28.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 октября 2019 года №1919 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Полины Осипенко, 91 -  объекты гаражного 
назначения.

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 муниципаль
ного образования город Армавир (Ефанов) 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 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице
нормативных документов с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armvest.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru


^ииимидв] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 23 декабря 2019 года
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства

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

Дата проведения: 16 декабря 2019 года
Протокол заседания: 16 декабря 2019 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

В о п р о с ы , в ы н е с е н н ы е  н а  о б с у ж д е н и е

П р е д л о ж е н и я  и 
з а м е ч а н и я  гр а ж д а н , 

я в л я ю щ и х с я  
у ч а с т н и к а м и  п у б л и ч н ы х  
с л у ш а н и й  и  п о с т о я н н о  

п р о ж и в а ю щ и х  на  
т е р р и т о р и и , в  п р е д е л а х  

к о т о р о й  п р о в о д я тс я  
п у б л и ч н ы е  с л у ш а н и я

П р е д л о ж е н и я  и  
з а м е ч а н и я  и н ы х  

у ч а с т н и к о в  
п у б л и ч н ы х  
с л у ш а н и й

Р е к о м е н д а ц и и  о р га н и з а т о р а  
п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й  о  
ц е л е с о о б р а з н о с т и  ил и  

н е ц е л е с о о б р а з н о с т и  у ч е т а  
в н е с е н н ы х  у ч а с т н и к а м и  

п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й  
п р е д л о ж е н и й  и  з а м е ч а н и й  и 

в ы в о д ы  п о  р е з у л ь т а т а м  
п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й .

№

п р е д о с т а в л е н и е  р а з р е ш е н и я  на 
у с л о в н о  р а з р е ш е н н ы й  вид  

и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т ка , 
о б ъ е кт а  к а п и т а л ь н о го  с т р о и т е л ь с т в а

N°
П р е д -
л о ж е -

н ия

З а м е 
ч а н и я

П р е д -
п о ж е 

н и л

З а м е 
ч а н и я

1. в  с а д о в о д ч е с к о м  т о в а р и щ е с т в е  
« Д р у ж б а » , о т д е л е н и е  3 , у ч а с т о к  7  -  
м а га з и н ы , о б щ е с т в е н н о е  п и т а н и е

1. Н е
п о с ту 
п ил и

Н е
п о с ту 
п и л и

Н е
п о с т у 
п ил и

Н е
п о с ту 
п ил и

П о  р е з у л ь т а т а м  з а с е д а н и я  
к о м и с с и и  р е к о м е н д о в а н о  
о т ка з а т ь  в  п р е д о с т а в л е н и и  
р а з р е ш е н и я  на  у с л о в н о  
р а з р е ш е н н ы й  в ц ц  и с п о л ь зо в а н и я  
з е м е л ь н о го  у ч а с т к а

2 . в  с а д о в о д ч е с к о м  т о в а р и щ е с т в е  
« Д р у ж б а » , о т д е л е н и е  3 , у ч а с т о к  6  -  
м а га з и н ы , о б щ е с т в е н н о е  п и т а н и е

2 Н е
п о с ту -

Н е
п о с ту 
п и л и

Н е
п о с т у 
п и л и

Н е
п о с ту 
п ил и

П о  р е з у л ь т а т а м  з а с е д а н и я  
к о м и с с и и  р е к о м е н д о в а н о  
о т ка з а т ь  в  п р е д о с т а в л е н и и  
р а з р е ш е н и я  н а  у с л о в н о  
р а з р е ш е н н ы й  в ц ц  и с п о л ь зо в а н и я  
з е м е л ь н о го  у ч а с т к а

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 г. Армавир №2288
О приеме предложений по благоустройству территории, подлежащей благоустро
йству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 7 марта 2018 года №237 «Об 

утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды» п о с т а н о в л я ю :

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

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

3. Прием предложений осуществить в течение 10 календарных дней со дня 
опубликования (размещения) настоящего постановления.

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

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.КХХарченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 г. Армавир №2289
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 Коммунистическая, 91
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратилось общество с ограниченной ответственностью 
«Комплексные информационные системы» с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Коммунистическая, 91.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 октября 2019 года №1920 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по улице Коммунистической, 91 в части минимальных отступов от 
границ земельного участка при условии строительства магазина.

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.amnawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Ефанов) опубликовать официально настоящее 
постановление в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 г. Армавир № 2290
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 Луначарского, 317/5
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Мусиев Руслан Магометович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Луначарского, 317/5.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 октября 2019 года №1920 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по улице Луначарского, 317/5 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства магазина.

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.amnawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) опубликовать официально 
настоящее постановление в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 г. Армавир №2295
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Черноморский, 71
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Боков Александр Дмитриевич с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, 
переулок Черноморский, 71.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, переулок Черноморский, 71 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 1,25 метра от границы земельного участка с северо- 
западной стороны и не менее 2,08 от границы земельного участка 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 (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 г. Армавир №2304
О награждении коллективов предприятий промышленности муниципального 

образования город Армавир по итогам соревнования
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир от 14 мая 2013 года № 1600 «О проведении городского соревнования трудовых 
коллективов предприятий промышленности муниципального образования город 
Армавир», согласно решению комиссии по подведению итогов соревнования 
коллективов предприятий промышленности муниципального образования город 
Армавир от 19нояб ря2019года№ 4постановляю :

1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования город 
Армавир победителей соревнования среди предприятий промышленности муниципально
го образования город Армавир по итогам работы за 3 квартал 2019 года, занявших:

первое место -  акционерное общество «Кубаньжелдормаш», генеральный директор 
Щукин Анатолий Степанович;

второе место -  Армавирский электромеханический завод филиал открытого 
акционерного общества «ЭЛТЕЗА», директор Ковалёв Олег Петрович; общество с 
ограниченной ответственностью «Армавирская табачная фабрика», директор Киреев 
Сергей Анатольевич;

третье место -  акционерное общество «Армавирский электротехнический завод», 
генеральный директор Сааков Аркадий Норикович; акционерное общество «Армавирский 
хлебопродукт», генеральный директор Пушкарский Эдуард Иванович.

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.nj).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальную 
публикацию итогов соревнования коллективов предприятий промышленности 
муниципального образования город Армавир в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2019 г. Армавир №2312
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Гутеневского, 94
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Меграбян Арцрун Сурикович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Гутеневского, 94.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Гутеневского, 94 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 Гоголя, 332 и не 
менее 1,0 метра от границы земельного участка со стороны улицы Гутеневского.

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.nj).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2019 г. Армавир №2313
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Гоголя, 332
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Меграбян Арцрун Сурикович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Гоголя, 332.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Гоголя, 332 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 0,7 метра от границы с земельным участком по улице Гоголя, 330, не 
менее 1,0 метра от границы с земельным участком по улице Гутеневского,94 и не менее 1,0 
метра от границы земельного участка со стороны улицы Гоголя.

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.amiawir.nj).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 г. Армавир №2323
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Луначарского, 317/6
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Мусиев Руслан Магометович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Луначарского, 317/6

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 317/61 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства крытой автостоянки с 
отступом не менее 2,0 метра от границы сземельным участком по улице Тургенева, 306, по 
границе земельного участка со стороны улицы Луначарского и по границе земельного 
участка со стороны улицы Нефтяников

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.arniawir.ru).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 г. Армавир №2327
Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования город Армавир, посадки (взлета) 
на расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года №138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации», приказом Минтранса России от 16 января 2012 года №6 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил "Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1) Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципально
го образования город Армавир, посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

2) форму заявления о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования город Армавир, посадки (взлета) на расположенные в 
границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению;

3) форму разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 
образования город Армавир, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципаль
ного образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

4) форму решения об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования город Армавир, посадки (взлета) на расположенные в 
границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя 
главы муниципального образования город Армавир АБ.Руденко.

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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 г. Армавир №2328
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

тельности 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» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение 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», дополнив графу 13 пункта 2.8 приложения к подпрограмме 
«Развитие туризма и рекреационного комплекса на территории муниципального 
образования город Армавир» программы «Развитие экономики и инвестиционной 
привлекательности муниципального образования город Армавир» словами «администра
ция муниципального образования город Армавир».

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

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

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 г. Армавир №2329
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Калинина, 479
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Кирчев Николай Михайлович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Калинина,479.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Калинина, 479 в части минимального отступа от 
границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 2,77 метра от границы земельного участка 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 (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 г. Армавир №2331
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Краснофлотская, 11
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратилась Хачатрян Лариса Карленовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Краснофлотская, 11.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Краснофлотская, 11 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 0,8 метра от границы с земельным участком по улице 
Маркова, 291, не менее 0,8 метра от границы с земельным участком по улице Маркова, 
289, не менее 3,0 метра от границы с земельным участком по улице Краснофлотской, 13 и 
не менее 1,5 метра от границы земельного участка со стороны улицы Краснофлотской.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 г. Армавир №2332
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 Тоннельная, 86
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Гарагазиев Гаджиназар Ражбадинович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Тоннельная, 86.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по улице Тоннельной, 86 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства пункта охраны производственного 
объекта.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) опубликовать официально 
настоящее постановление в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 г. Армавир №2333
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Софьи Перовской, 109
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Мнацаканов Эдуард Хачикович с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Софьи Перовской, 109.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Софьи Перовской, 109 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 0,7 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 (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 г. Армавир №2334
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Красноармейская, 11
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратилась Затолокина Татьяна Анатольевна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Красноармейская, 11.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Красноармейская, 11 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 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 (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 г. Армавир №2335
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Татьяны Соломахи, 76
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратились Альбах Дмитрий Александрович, 
Максименко Роман Васильевич, Максименко Елена Владимировна, действующая за себя и 
в интересах своего несовершеннолетнего ребенка Максименко Артема Романовича, с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, переулокТатьяны Соломахи, 76.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, переулок Татьяны Соломахи, 76 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 0,4 метра от границы с земельным участком по переулку 
Татьяны Соломахи, 74 и не менее 1,5 метра от границы земельного участка со стороны 
переулкаТатьяны Соломахи.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 г. Армавир №2336
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Розы Люксембург, 35
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Касумов Бислан Абдулбекович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Розы Люксембург, 35.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Розы Люксембург, 35 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 юго- 
восточной стороны и не менее 2,0 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 (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 г. Армавир №2337
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Заветный, бульвар Набережный, 37
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратился Чрагян Андроник Айкович с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, бульвар Набережный,37.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, поселок Заветный, бульвар Набережный, 37 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 бульвару Набережному, 35 в поселке Заветном и не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком по бульвару Набережному, 37/1 в поселке Заветном.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 г. Армавир №2338
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, улица Пустовойта, 27 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратилась Каранаева Евдокия Леонтьевна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, поселок центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, улица Пустовойта, 27.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, поселок центральной усадьбы опытной станции 
ВНИИМК, улица Пустовойта, 27 в части минимального отступа от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 
метра от границы земельного участка по улице Пустовойта, 29 в поселке центральной 
усадьбы опытной станции ВНИИМК.

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.amiawir.nj).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 г. Армавир №2339
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Энгельса, 270
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратились Брыжко Сергей Григорьевич, Мерзликина 
Наталья Васильевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Энгельса, 270.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации,

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 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 aimvest.ru в разделе «Официально»
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(м>ициапьно]  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Энгельса, 270 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,5 метра от границы земельного участка по улице Татьяны Соломахи и 
не менее 2,0 метра от границы земельного участка по улице Энгельса.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 г. Армавир №2340
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Заветный, проезд 2-й Загорский, 24/3
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратилась Тонких Надежда Павловна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, проезд 2-ой Загорский, 24/3.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, поселок Заветный, проезд 2-й Загорский, 24/3 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 Загорской, 26 в поселке Заветном и не менее 1,0 метра от границы с 
земельным участком со стороны улицы Загорской, 28 в поселке Заветном.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019 г. Армавир №2341
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 12 февраля 2016 года №223 «Об утверждении 
Положения о порядке перечисления в бюджет муниципального образования 

город Армавир части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей»

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», решением Армавирской городской Думы от 29 
октября 2019 года № 57 3 « О внесении изменений в решение Армавирской городской думы 
от 22 июня 2011 года №198 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования городА рм авир»постановляю :

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 12 февраля 2016 года №223 «Об утверждении Положения о 
порядке перечисления в бюджет муниципального образования город Армавир части 
прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей», изложив пункт 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Муниципальные предприятия ежегодно перечисляют в местный бюджет часть 
прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования город Армавир после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в следующих размерах:

№
п/п

Наименование муниципального предприятия
Размер

отчислений
%

1. Муниципальное предприятие г.Армавира «Армавиргортранс» 70

2. Муниципальное предприятие гАрмавира «Тепловые сети» 70

3. Муниципальное предприятие гАрмавира «Озеленитель» 35

4. Муниципальное предприятие гАрмавира «Комбинат 
школьного питания и торговли»

35

5. Муниципальное предприятие гАрмавира «Городской парк» 35

6. Муниципальное предприятие гАрмавира «Троллейбусное 
управление»

35

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования город Армавир АВ.Руденко.

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

КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 

ФИЛИАЛ ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС»
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Северо -  Кавказское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на праве 
постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный участок площадью 676 
кв.м (категория земель: земли населенных пунктов -  для размещения метеорологической 
станции) с кадастровым номером 23:38:0305002:2, по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, х. Красная Поляна, ул. Красина, 50.

Указанный земельный участок был выделен на основании государственного Акта № 59 
от 29.12.1992 года, согласно которому Авиаметеостанции «Армавир» пос. Красная Поляна 
предоставляется 676 кв.м земель в постоянное (бессрочное) пользование. Кроме того, 
указанным Актом установлена охранная зона авиаметеостанции в радиусе 200 м от границ 
земельного участка.

В соответствии с п. 3 Положения о создании охранных зон стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением, утвержден
ным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972, в 
целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее 
загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического 
оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде 
земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой 
линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все 
стороны.

Охранная зона стационарного пункта наблюдения метеорологической станции М 
Армавир зарегистрирована в государственном реестре с присвоением номера 23.38.2.78.

В соответствии с требованиями Порядка выполнения работ в охранных зонах 
гидрометеорологических станций, утверждённого Приказом Госкомгидромета от 
29.06.1983 г. № 132, в охранных зонах метеорологических станций и всех других видов 
станций, производящих метеорологические приземные наблюдения, возведение зданий и 
сооружений разрешается на минимальном расстоянии от внешней границы метеорологи
ческой площадки, которое составляет не менее 10-кратной высоты одиночных зданий, 
сооружений и не менее 20-кратной высоты зданий, сооружений, образующих непрерывную 
или практически непрерывную полосу значительной протяженности вдоль метеорологи
ческой площадки.

Здание, возведенное по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. 
Армавирская, 132а в охранной зоне стационарного пункта наблюдения метеорологической 
станции М Армавир, не соответствует требованиям Положения о создании охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и 
Порядка выполнения работ в охранных зонах гидрометеорологических станций.

Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2019 г. № 588 уведомляю Вас о необходимости сноса или приведения параметров 
Здания, возведенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. 
Армавирская, 132 а в соответствие с требованиями Положения о создании охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и 
Порядка выполнения работ в охранных зонах гидрометеорологических станций.

Начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

В.В.Оганов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 23-11-367, работником юридического лица -  отдела 
Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация 
-  Краевое БТИ» по городу Армавиру, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город 
Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 8(86137)32-933, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0131001:401, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г Армавир, с/т «Кубань», отделение № 2, уч. 79, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Логаш Елена Владимировна, 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Каспарова, д. 9, кв. 39Тел. +7 (918)193-02-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехин
вентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру 02.02.2020г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое 
БТИ» по г. Армавиру (3-й этаж, кабинет №10).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 декабря 2019 г. по 02 февраля 2020 г. 
включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе
ние границ земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение № 2, уч. 77, кадастровый 
номер отсутствует.

2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение № 2, уч. 32, кадастровый 
номер отсутствует.

3. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение № 2, уч. 81, кадастровый 
номер отсутствует.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королёвым Павлом Юрьевичем, 352930, Краснодарский край, 
г. Армавир, а/я 1213, (landerman@yandex.ru), тел. 8-918-340-32-70, №573 в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении образуемого земельного участка из земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0131002:182, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
с/т «Кубань», отделение 2, участок №127.

Смежные земельные участки расположены в границах кадастрового квартала 
23:38:0131001.

Заказчиком кадастровых работ является Махманецян Е.С., 352903, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. 2-я Лабинская, 41, тел.8-918-154-97-21.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Армавир, ул. Кирова, 50а, каб. 24 в 13:00 час. 29.01.2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 352900, 
г. Армавир, ул. Кирова, 50а, каб. 24. Требования о проведении согласования границ 
земельных участков на местности принимаются с 26.12.2019 г. по 29.01.2020 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.12.2019 г. по 29.01.2020 г. по 
адресу: 352900, г. Армавир, ул. Кирова, 50а, каб. 24. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39,часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 г. Армавир №2347
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

Заветный, улица Абрикосовая, 59а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратилась Кияшко Татьяна Вячеславовна с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, улица Абрикосовая, 59а.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 29 октября 2019 года №2057 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Абрикосовая, 59а в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,8 метра от границы с земельным 
участком по улице Абрикосовой, 57 в поселке Заветном и не менее 0,2 метра от границы с 
земельным участком по улице Абрикосовой, 59 в поселке Заветном.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019 г. Армавир №2348
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Заветный, проезд Мира, 10
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль

ного образования город Армавир обратилась Оксузян Кристина Арифовна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок 
Заветный, проезд Мира,10.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 15 ноября 2019 года №2138 «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 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, поселок Заветный, проезд Мира, 10 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 по проезду 
Мира, 10а в поселке Заветном и не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по 
проезду Мира, 8 в поселке Заветном.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.12.2019 №497-р
г. Армавир

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Армавирский 
рынок» проведения сезонной розничной универсальной ярмарки на территории 
муниципального образования город Армавир по ул. Железнодорожная, 53/1,53/2

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарско
го края от 1 марта 2011 года№2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, 
ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 
2013 года № 208 «Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на 
территории Краснодарского края»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Армавирский рынок» (ООО 
«Армавирский рынок»), ИНН 2302037480, ОГРН 1022300641417), место нахождения 
(юридический адрес): 352900, Россия, Краснодарский край, город Армавир, улица Мира, 
63, телефон: (86137) 3-94-08, факс: (86137) 3-74-43, e-mail:arkps@rambler.ru, провести в 
муниципальном образовании город Армавир по улице Железнодорожной, 53/1, 53/2 
сезонную розничную универсальную ярмарку для торговли сельскохозяйственной 
продукцией и промышленными товарами, бывшими в употреблении, на 140 торговых мест 
(далее-ярмарка) с 1 января по 31 марта 2020 года по пятницам, субботам и воскресеньям 
с 7.00 до 15.00 часов.

2. Рекомендовать директору ООО «Армавирский рынок» В.С.Мкртычану (организатор 
ярмарки):

1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже 
товаров на ней;

2)  определить порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест 
на ярмарке;

3) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информа
цию о плане мероприятий по организации ярмарки;

4) обеспечить организацию ярмарки и продажу товаров на ней, размещение торговых 
мест с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, а также 
других установленных законодательством Российской Федерации требований;

5) обеспечить благоустройство площадки ярмарки и надлежащее санитарно
техническое состояние торговых мест;

6) организовать уборку торговых мест и прилегающей территории кярмарке;
7) принять меры по обеспечению охранных мероприятий и общественного порядка в 

период работы ярмарки;
8) ежемесячно, до 28 числа текущего месяца представлять сведения по проведенным 

ярмаркам в отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город Армавир для направления сводной статистической отчетности в 
департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского 
края.

3. Отделу потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город Армавир (Помитун) оказать содействие ООО «Армавирский рынок» в 
организации ярмарки.

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Армавиру (Малюков) обеспечить 
безопасность и правопорядок на территории ярмарки в дни ее проведения.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Муниципальный вестникАрмавира».

6. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир Е.А. Кузнецову.

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.ЮХарченко

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 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
mailto:landerman@yandex.ru
http://www.armawir.ru
http://www.arniawir.nj
mailto:arkps@rambler.ru


(м>ициапьно]  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир - организатор торгов, 
28 января 2020 года в 12 часов 00 минут в здании администрации 
города Армавира (ул.К.Либкнехга, 52) на 6-ом этаже (каб.60) 
проводит АУКЦИОН по продаже земельных участков.

Уполномоченный орган: администрация муниципального 
образования город Армавир.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от
26.08.2019 № 1644,02.09.2019 № 1728.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ№1.
Земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенный по адресу: город Армавир, хутор 
Красная Поляна, улица Южная, 20А, площадью 1924 квадратных 
метра, кадастровый номер 23:38:0000000:377, 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, площадью 1924 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения к 
сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=600 
миллиметров на 2-ом въезде в Северный микрорайон. Точка 
подключения к сетям водоотведения -  очистные сооружения 
канализации по ул. Шоссейная, 1, в г. Армавире. Свободная 
мощность -  0,8 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 мЗ/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 
«П равил холодного  водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением правительства РФ № 644 от 
29.07.2013. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
газоснабжения - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
теплоснабжения имеется. Точка подключения трубопровод Д=100 
мм. от БМК, расположенной по адресу: г. Армавир, х. Красная 
Поляна, ул. Буденного, 51. Максимальная тепловая нагрузка -  0,03 
Гкал/час. Срок подключения -  до 26.08.2022 г. Плата за 
подключение-отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  
300/5000 квадратных метров, минимальные отступы от границы 
земельного участка: до жилых зданий -  3 м., до хозяйственных 
построек -  1 м , с  учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
40%, максимальная площадь застройки -  769,6 квадратных метров, 
максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 5000 квадратных метров, при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка составляет -1 4 8 6  950 (один миллион
четыреста восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;

шаг аукциона -  44 608 (сорок четыре тысячи шестьсот восемь) 
рублей 50 копеек;

размер задатка -  297 390 (двести девяносто семь тысяч триста 
девяносто) рублей.

ЛОТ №2.
Земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, 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 водоохранной зоны, 
площадью 875 кв.м., расположен 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) размещ ение 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 имеется. Точка подключения к сетям водоснабже
ния -  существующий водопровод Д=200 миллиметров по ул. 
Армавирская -  ул. Баррикадная. Техническая возможность 
подключения объекта к сетям водоотведения отсутствует. 
Свободная мощность -  1 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  1 
мЗ/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. 
Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
газоснабжения имеется. Максимальная нагрузка (часовым 
расходом газа) 5,0 куб. метров в час. Срок действия технических 
условий -  70 дней. Срок подключения -  275 дней с даты заключения 
договора о подключении объекта капитального строительства к сети 
газораспределения. При условии предоставления согласия 
основного абонента. 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 зданий 
-  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  40%, максимальная площадь застройки -  350 квадратных 
метров, максимальная площадь объекта капитального строи

тельства возможна до 1500 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка составляет -  777 700 (семьсот семьдесят семь тысяч 
семьсот) рублей;

шаг аукциона -  23 331 (двадцать три тысячи триста тридцать 
один) рубль;

размер задатка -  155 540 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот 
сорок) рублей.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе -
25.12.2019 года в 9:00

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -
23.01.2020 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 
заявоксЭ.ОО 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 сэтого счета.

Задатки заявителям возвращ аются 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.

О рганизатор 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 возвращают
ся.

Дата, время и место определения участников аукциона -
27.01.2020 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 -  28.01.2020 года в
12.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в 
управлении  им ущ ественны х отнош ений адм инистрации  
муниципального образования город Армавир.

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней

со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже 
земельных участков являются проекты договоров купли - продаж 
земельных участков, заявка на участие в аукционе, которые 
размещены на официальном сайте Российской Федерации 
https://torgi.gov.ru на лоты №1 -2  в количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир - организатор торгов, 
28 января 2020 года в 12 часов 00 минут в здании администрации 
города Армавира (ул.КШибкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) 
проводит АУКЦИОН по продаже земельных участков.

Уполномоченный орган: администрация муниципального 
образования город Армавир.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 
26.08.2019 № 1644,02.09.2019 № 1728.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот№1
земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенный по адресу: город Армавир, хутор 
Красная Поляна, улица Южная, 20А, площадью 1924 квадратных 
метра, кадастровый номер 23:38:0000000:377, 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, площадью 1924 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения к 
сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=600 
миллиметров на 2-ом въезде в Северный микрорайон. Точка 
подключения к сетям водоотведения -  очистные сооружения 
канализации по ул. Шоссейная, 1, в г. Армавире. Свободная 
мощность -  0,8 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 мЗ/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 
«Правил холодного  водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением правительства РФ № 644 от 
29.07.2013. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
газоснабжения - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
теплоснабжения имеется. Точка подключения трубопровод Д=100 
мм. от БМК, расположенной по адресу: г. Армавир, х. Красная 
Поляна, ул. Буденного, 51. Максимальная тепловая нагрузка -  0,03 
Гкал/час. Срок подключения -  до 26.08.2022 г. Плата за 
подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  
300/5000 квадратных метров, минимальные отступы от границы 
земельного участка: до жилых зданий -  3 м., до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
40%, максимальная площадь застройки -  769,6 квадратных метров, 
максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 5000 квадратных метров, при условии соблюдения

градостроительных норм.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 

участка составляет 1486 950 (один миллион четыреста восемьдесят 
шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;

шаг аукциона -  44 608 (сорок четыре тысячи шестьсот восемь) 
рублей 50 копеек;

размер задатка -  297 390 (двести девяносто семь тысяч триста 
девяносто)рублей.

Лот №2
земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, 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 водоохранной зоны, 
площадью 875 кв.м., расположен 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) размещ ение 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 имеется. Точка подключения к сетям водоснабже
ния -  существующий водопровод Д=200 миллиметров по ул. 
Армавирская -  ул. Баррикадная. Техническая возможность 
подключения объекта к сетям водоотведения отсутствует. 
Свободная мощность -  1 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -  1 
мЗ/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. 
Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
газоснабжения имеется. Максимальная нагрузка (часовым 
расходом газа) 5,0 куб. метров в час. Срок действия технических 
условий -  70 дней. Срок подключения -  275 дней с даты заключения 
договора о подключении объекта капитального строительства к сети 
газораспределения. При условии предоставления согласия 
основного абонента. 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 зданий -  3 этажа, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
40%, максимальная площадь застройки -  350 квадратных метров, 
максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 1500 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 
участка составляет -  777 700 (семьсот семьдесят семь тысяч 
семьсот) рублей;

шаг аукциона -  23 331 (двадцать три тысячи триста тридцать 
один) рубль;

размер задатка -  155 540 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот 
сорок) рублей.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе -
25.12.2019 года в 9:00

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -
23.01.2020 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 
заявоксЭ.ОО 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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 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


(м>ициапьно]  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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 
N“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 
средсгв:300000, задаток на участие в аукционе по продаже 
земельного участка, ОКГМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка с этого счета.

Задатки заявителям возвращ аются 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.

О рганизатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному кучастию 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 13,14или 
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 возвращают
ся.

Дата, время и место определения участников аукциона -
27.01.2020 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 -  28.01.2020 года в
12.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в 
управлении  им ущ ественны х отнош ений адм инистрации  
муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма заявки

на участие в аукционе по продаже земельного участка
г. Армавир "__' ________ 20___ г.
Заявитель__________________________________________________

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица,

подающего заявку, или фамилия, имя, отчество и паспортные

данные физического лица, подающего заявку)
в лице _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании__________________________________ ,

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с публикацией 
извещения о проведении аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (далее -  официальный сайт) и (или) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа, по месту нахождения земельного участка (официальный 
сайт администрации муниципального образования город Армавир 
http://www.armawir.ru/documents/torgi/), просит допустить кучастию в
торгах по продаже земельного участка, площадью_______ кв. м с
кадастровым номером _______________________ , по адресу:
____________________________________________ , вид разрешенно
го использования____________________________________________ .

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об 
организаторе торгов, предмете торгов, условиях и порядке их 
проведения, на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 
документами, содержащими сведения о земельном участке, а также 
ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием 
земельного участка в результате осмотра, который Заявитель мог 
осуществить самостоятельно или в присутствии представителя 
организатора торгов в порядке, установленном извещением.

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порадок проведения торгов по продаже земельного 

участка, установленный законодательством Российской Федерации 
и Краснодарского края, и выполнить требования, содержащиеся в 
публикации извещения об их проведении;

2) в случае признания его победителем торгов подписать в день 
проведения торгов протокол о результатах торгов и заключить с 
администрацией муниципального образования город Армавир 
договор купли-продажи земельного участка по истечению 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте, но не позднее чем через 30 дней.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка:____________

Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, телефон:

К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями,
содержащимися в извещении о проведении торгов на___ листах.

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку 
персональных данных.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята организатором торгов 
____ час.___ мин.«_____ »_____________ 20__г.за № ________

Подпись уполномоченного лица_____________________________
Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже 
земельных участков являются проекты договоров купли - продаж 
земельных участков, которые размещены на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лоты №1 - 2 в 
количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2019 г. Армавир №2353

Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 23

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и решением Армавирской городской Думы от 28 ноября 
2013 года № 530 «О Порядке принятия решений об установлении 
цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями» п о с т а н о в л я  
ю:

1. Установить тарифы на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образова
тельным учреждением детским садом № 23 по желанию граждан в 
дополнение к образовательным программам и государственным 
образовательным стандартам в Краснодарском крае, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 11 апреля 2016 года 
№804 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом №23».

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

4. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир 
(www.annawir.ru).

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования город Армавир 
ГурееваИ.Е.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 
декабря 2019 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю. Харченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир от 18.12.2019 № 2353

Тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляе
мые за рамками основной деятельности Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад № 23 на 2019 г.

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Цена

1. Социально-психологический кружок 
«Я+ТЫ=МЫ»

рублей за 
1 занятие

59

2. Логопедический кружок «Говорим 
правильно»

рублей за 
1 занятие

64

3. Кружок по изобразительной 
деятельности «Фантазия»

рублей за 
1 занятие

58

Начальник управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир Л. Ю. Ткачева

Согласовано:
Начальник отдела цен и тарифов администрации муниципаль

ного образования город Армавир В. А. Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2019 г. Армавир №2354
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, переулок 
Черноморский, 51

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Федотов Андрей Львович с заявлением о предоставлении 
разреш ения на отклонение от предельны х параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположен
ном по адресу: город Армавир, переулокЧерноморский, 51.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разреш ений на отклонение от предельны х параметров 
ра зреш енного  стро ител ьств а , ре констр укц ии  объ ектов  
капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении 
разреш ения на отклонение от предельны х параметров 
ра зреш енного  стро ител ьств а , ре констр укц ии  объ ектов  
капитального строительства на земельном участке п о с т а н о в л  
яю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, переулокЧерноморский, 51 вчасти минимального отступа 
от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от 
границы земельного участка 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 
(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестникАрмавира».

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2019 г. Армавир №2355
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, улица Шмидта, 27
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Барсамян Мартик Валерикович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Шмидта, 27.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образо
вания город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства на земельном участ
ке п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Шмидта, 27 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 Шмидта, 29 и не менее 1,0 
метра от границы сземельным участком по улице Шмидта, 25.

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

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2019 г. Армавир №2356

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

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

улица Карла Маркса, 69
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Василькова Анжелика Аркадьевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельны х параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположен
ном по адресу: город Армавир, улица Карла Маркса, 69.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образо
вания город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства на земельном участке 
п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Карла Маркса, 69 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 3,0 метра от 
границы с земельным участком с северо-восточной стороны и не 
менее 1,0 метра от границы с земельным участком с юго-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.amnawir.ru).

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2019 г. Армавир №2366

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

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

улица Степана Разина, 320
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Романенко Марина Евгеньевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельны х параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположен
ном по адресу: город Армавир, улица Степана Разина, 320.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образо
вания город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства на земельном 
участке п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: 
город Армавир, улица Степана Разина, 320 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,2 метра от 
границы с земельным участком по улице Степана Разина, 318, не 
менее 0,5 метра от границы с земельным участком по улице 
Майкопской, 309 и не менее 2,0 метра от границы с земельным 
участком со стороны улицы Степана Разина.

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.amnawir.nj).

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2019 г. Армавир №2367

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, 35
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Нирова Дария Муслимовна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Петра Алексеева, 35.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 15 ноября 2019 года №2138 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образо
вания город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства на земельном 
участке п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 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.torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru/documents/torgi/
https://torgi.gov.ru
http://www.annawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.amnawir.ru
http://www.amnawir.nj


(м>ициапьно]  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Петра Алексеева, 35 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от 
границы с земельным участком по улице Петра Алексеева, 33 и не 
менее 3,0 метра от границы с земельным участком по улице Петра 
Алексеева, 37.

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.annawir.nj).

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2019 г. Армавир №2368
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, улица Фрунзе, 202 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Карпенко Елена Анатольевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Фрунзе, 202.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 15 ноября 2019 года №2138 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образо
вания город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства на земельном 
участке п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: 
город Армавир, улица Фрунзе, 202 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от 
границы земельного участка со стороны улицы Фрунзе, не менее 0,5 
метра от границы с земельным участком по улице Фрунзе, 204 и по 
границе с земельным участком по улице 9-я Линия, 61.

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.arrnawir.nj).

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 г. Армавир №2369

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город 

Армавир от 24 апреля 2019 года №672 «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 Лесная, 32»
Вцелях исправление технической ошибки п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменение в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 24 апреля 2019 
года №672 «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства на земельном участке, 
находящемся по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, 
улица Лесная, 32», дополнив пункт 1 постановления словами «и не 
менее 0,5 метра от границы земельного участка со стороны улицы 
Лесной в станице Старая Станица», после слов «не менее 1,0 метра 
от границы с земельным участком по улице Лесной, 30 в станице 
Старая Станица».

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.annawir.nj).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
(Ефанов) опубликовать официально настоящее постановление в 
газете «Муниципальный весгникАрмавира».

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 г. Армавир № 2370
Об отмене особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования город Армавир
В связи со снижением пожарной опасности на территории 

муниципального образования город Армавир в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» п о с т а н о в л я ю :

1. Отменить на территории муниципального образования город 
Армавир особый противопожарный режим с 23 декабря 2019 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 13 ноября 2019 
года № 2124 «О введении особого противопожарного режима на 
территории муниципального образования город Армавир».

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир

(Ефанов) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным 
опубликованием настоящего постановления в официальном 
сетевом издании -  на сайте www.annvest.nj в сети «Интернет».

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 г. Армавир № 2374

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
улица Старокубанская, 2/2

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Левашко Надежда Николаевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположен
ном по адресу: город Армавир, улица Старокубанская, 2/2.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образо
вания город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства на земельном 
участке п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Старокубанская, 212 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии реконструкции 
индиведуапьного жилого дома с отступом не менее 0,8 метра от 
границы земельного участка с северо-восточной стороны, не менее 
2,08 метра от границы земельного участка с юго-западной стороны 
и не менее 0,09 от границы земельного участка с юго-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.annawir.nj).

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 г. Армавир № 2375

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
улица Кропоткина, 262

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Мирбабаева Наталья Юрьевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 262.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 октября 2019 года №2057 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образова
ния город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: 
город Армавир, улица Кропоткина, 262 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индиведуапьного жилого дома с отступом не менее 0,6 метра от 
границы с земельным участком по улице Кропоткина, 260, не менее 
1,5 метра от границы с земельным участком по улице Кропоткина, 
264 и не менее 2,5 метра от границы земельного участка 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.nj).

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 г. Армавир № 2376

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
проезд 1-й Нефтяников, 16

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Воронцова Людмила Самедовна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: городАрмавир, проезд 1-й Нефтяников, 16.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования

город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 октября 2019 года №2057 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образова
ния город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, проезд, 1 -й Нефтяников, 16 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 Нефтяников, 8.

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

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДАРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 №2377

г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
улица Кропоткина, 513

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Янкин Дмитрий Анатольевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 513.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 октября 2019 года №2057 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образова
ния город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Кропоткина, 513 в части минимального отступа от 
границы земельного участка при условии строительства 
иодивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от 
границы сземельным участком с юго-восточной стороны.

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

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДАРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 №2378

г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: город Армавир, улица Мира, 305
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Макаренко Денис Сергеевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Мира, 305.

В соответствии со статьями 39,40 Г радостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 октября 2019 года №2057 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образова
ния город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Мира,305 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции 
иодивидуального жилого дома с отступом не менее 0,4 метра от 
границы с земельным участком с северо-западной стороны, не 
менее 1,4 метра от границы с земельным участком с юго-восточной 
стороны и не менее 0,8 метра от границы земельного участка со 
стороны переулка Мира.

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

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 №2379

г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
улица Энгельса, 209А

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Абзалимова Наталья Анатольевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: городАрмавир, улица Энгельса, 209А.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 15 ноября 2019 года №2138 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного 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 строит
ельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Энгельса, 209А 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 Энгельса, 209, не менее
1,0 метра от границы с земельным участком по улице Энгельса, 211 
и не менее 2,0 метра от границы с земельным участком по улице 
Гутеневкого, 7.

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

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 №2381

г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
улица Коммунистическая, 91

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилось 
общество с ограниченной ответственностью «Комплексные 
информационные системы» с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: городАрмавир, улица Коммунистическая, 91.

В соответствии со статьями 39,40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 22 октября 2019 года №2015 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образова
ния город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: 
город Армавир, улица Коммунистическая, 91 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии строительства 
магазина по границе с земельным участком по улице Коммунисти
ческой, 93, по границе земельного участка со стороны улицы 
Коммунистической и не менее 3,0 метра от границы с земельным 
участком по улице Энгельса, 39А.

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

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

ПЕРЕПИСЬ-2020
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 

постановление правительства «Об организации 
Всероссийской переписи населения 2020 года». 
Определены сроки проведения переписи и зоны 
ответственности. Рассказываем о документе самое 
важное:

Момент начала переписи наступит в 0 часов 1 
октября 2020 года;

Перепись пройдет с 1 по 31 октября по всей стране и 
с 1 апреля по 20 декабря —  на труднодоступных 
территориях;

За проведение переписи, обработку данных и 
подведение итогов отвечает Росстат;

Министерство цифрового развития обеспечит IT- 
инфраструкгуру для сбора данных в электронной 
форме;

Предварительные результаты переписи станут 
известны в апреле 2021 года. Окончательные итоги 
подведут и опубликуют поэтапно до конца 4-го квартала 
2022 года.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 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.annawir.nj
http://www.arrnawir.nj
http://www.annawir.nj
http://www.annawir.nj
http://www.annvest.nj
http://www.annawir.nj
http://www.armawir.nj
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.annawir.ni
http://www.armawir.nj
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^ииимидв] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
На основании приказов Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 18 декабря 2019 года, № 391/2019 вк «Об установлении тарифов на 
питьевую и техническую воду» и от 18 декабря 2019 года № 349/2019 вк «Об установлении 
тарифов на подвоз воды», постановления администрации МО город Армавир от 29 октября 
2019 года № 2056 «Об установлении тарифов на водоотведение для ГУП КК СВВУК «Курганинс- 
кий групповой водопровод»» введены тарифы на холодную питьевую воду, техническую 
воду и водоотведение на 2020 -  2024 годы

Наименование организации на питьевую воду на техническую воду водоотведение
тариф 

без НДС 
руб./м3

тариф с 
НДС

руб./м3

тариф без 
НДС 

руб./м3

тариф с 
НДС

руб./м3

тариф без 
НДС

руб./м3

тариф с 
НДС

руб./м3
ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод»

с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,42 42,50 14,34 17,21 24,74 29,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,65 43,98 14,69 17,63 25,72 30,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,65 43,98 14,69 17,63 25,72 30,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,93 45,52 17,29 20,75 26,07 31,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,93 45,52 17,29 20,75 26,07 31,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,71 47,65 19,08 22,90 26,95 32,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 39,71 47,65 19,08 22,90 26,95 32,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 42,65 51,18 21,13 25,36 27,35 32,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 42,65 51,18 21,13 25,36 27,35 32,82
С 01.07.2024 по 31.12.2024 45,97 55,16 23,45 28,14 28,28 33,94

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.12.2019 № 494-р

г. Армавир
О разрешении муниципальному предприятию 

города Армавира «Комбинат школьного питания и торговли* 
проведения в муниципальном образовании город Армавир 
в 2020 году специализированных розничных периодичных 

сельскохозяйственных ярмарок в формате 
«Фермерский дворик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общ их принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года №2195-КЗ «Об 
организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агро
промышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского 
края», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 208 «Об установлении 
требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках- 
ярмарках на территории Краснодарского края»:

1. Разрешить муниципальному предприятию г. Армавира 
«Комбинат школьного питания и торговли (МП г. Армавира «КШП и 
Т») (352900, г. Армавир, ул. Энгельса,121А, тел/факс: (861)3-20-28, 
e-mail: obhepit@yandex.ru, ИНН 2302009564, ОГРН 1022300638964) 
провести в муниципальном образовании город Армавир в 2020 
году специализированные розничные периодичные сельскохозя
йственные ярмарки в формате «Фермерский дворик» на 75 
торговых мест для реализации свежей плодоовощной продукции 
сельхозпроизводителями, гражданами (в том числе главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занима
ющихся садоводством, огородничеством).

2. Установить график работы ярмарок с 15 января по 31 декабря 
2020 года в ежедневном режиме с 8.00 до 18.00 часов.

3. Определить места проведения ярмарок по следующим 
адресам:

город Армавир, улица Луначарского, 3986 (на 21 торговое 
место);

город Армавир, улица Шмидта, 9 (на 4 торговых места);
город Армавир, улица Ефремова, 123 (на 4 торговых места).
город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Кавказская, угол 

улицы Советской (на 8 торговых мест);
город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Армавирская, угол 

улицы Северной (на 12 торговых мест);
город Армавир, поселок Центральная усадьба совхоза Восток, 

улица Раздольная, 8а (у магазина) (на 6 торговых мест);
город Армавир, поселок Центральная усадьба опытной станции 

ВНИИМК (у магазина) (на 6 торговых мест);
город Армавир, поселок Заветный, улица Пушкина, 34 (на 6 

торговых мест);
город Армавир, станица Старая станица, ул.Ставропольская, 

111 (на 8 торговых мест).
2. МП г. Армавира «Комбинат школьного питания и торговли» 

(Серикова):
1) обеспечить организацию ярмарок и продажу товаров на них, 

размещение торговых мест на ярмарках с соблюдением норм и 
правил действующего законодательства;

2) разработать и утвердить план мероприятий по организации 
ярмарок и продаже товаров на них, порядок организации ярмарок, 
порядок предоставления торговых мест на ярмарках;

3) разместить в средствах массовой информации и (при 
наличии) на своем официальном сайте в сети Интернет 
информацию о плане мероприятий по организации ярмарок;

4. Отделу потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования город Армавир (Помитун) оказать 
содействие в организации проведении ярмарок.

5. Отделу сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования 
город Армавир (Чемеричко) оказать содействие в организации 
участия сельхозпроизводителей, граждан (в том числе, граждан -  
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, 
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающими
ся садоводством, огородничеством в ярмарках, указанных в абзаце 
3 пункта 1.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства админист
рации муниципального образования город Армавир (Чмож) 
организовать обеспечение надлежащего санитарно-технического 
состояния территорий ярмарок.

7. Рекомендовать отделу МВД России по городу Армавиру 
(Мапюков) обеспечить безопасность граждан и общественный 
порядок в местах проведения ярмарок в формате «Фермерский 
дворик».

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

9. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети 
«Интернет».

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Армавир ЕАКузнецову.

11. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 2228

г. Армавир
Об условиях приватизации муниципального предприятия 

г.Армавира «Армавиргортранс»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161- 
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти
ях», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», статьями 12, 19 
Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир», утвержденного решением 
Армавирской городской Думы от 22 июня 2011 года № 198 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир», в соответствии с 
решением Армавирской городской Думы от 25 декабря 2018 года 
№472 «Об утверждении Программы приватизации имущества 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир, на 2019 год» п о с т а н о в л я ю :

1. Приватизировать муниципальное предприятие г.Армавира 
«Армавиргортранс» (ОГРН 1062302019922, ИНН 2302052249), 
юридический адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, 
улица Шоссейная, 119, путем преобразования (реорганизации) 
муниципального предприятия г.Армавира «Армавиргортранс» в 
общество с ограниченной ответственностью «Армавиргортранс» с 
уставным капиталом 95 062 000 (девяносто пять миллионов 
шестьдесят две тысячи) рублей, состоящим из одной доли 
единственного учредителя -  муниципального образования город 
Армавир в размере 100% номинальной стоимости уставного 
капитала.

2. Утвердить:
2.1. Состав (перечень) подлежащего приватизации имущест

венного комплекса муниципального предприятия г.Армавира 
«Армавиргортранс» (приложение № 1).

2.2. Перечень объектов (в том числе исключительных прав), не 
подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 
муниципального предприятия г.Армавира «Армавиргортранс» 
(приложение №2).

2.3. Перечень обременений (ограничений) имущества, 
включенного в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса муниципального предприятия г.Армавира «Армавиргор
транс» (приложение №3).

2.4. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации 
активов муниципального предприятия г.Армавира «Армавиргор
транс» (приложение №4).

2.5. Устав общества с ограниченной ответственностью 
«Армавиргортранс» (приложение №5).

2.6. Передаточный акт имущественного комплекса муниципаль
ного предприятия г.Армавира «Армавиргортранс» (приложение 
№ 6).

3. Определить состав совета директоров общества с огра
ниченной ответственностью «Армавиргортранс» в количестве пяти 
человек.

4. До первого общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью «Армавиргортранс» назначить:

1) единоличным исполнительным органом общества с ограни
ченной ответственностью «Армавиргортранс», генеральным 
директором - Баркова Сергея Ивановича;

2) членами совета директоров общества с ограниченной 
ответственностью «Армавиргортранс»:

Марченко Сергея Михайловича -  заместителя главы муни
ципального образования город Армавир, председатель совета 
директоров;

Кузнецову Елену Анатольевну -  заместителя главы муници
пального образования город Армавир;

Мазалову Марину Александровну -  начальника управления 
имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир;

Чможа Дмитрия Геннадьевича -  начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципально
го образования город Армавир;

Баркова Сергея Ивановича -  генерального директора общества 
сограниченной ответственностью «Армавиргортранс»;

3) членами ревизионной комиссии общества с ограниченной 
ответственностью:

Попову Светлану Владимировну -  главного специалиста 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир;

Горькавую Елену Николаевну -  главного специалиста управ
ления имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир;

Полосу Альбину Борисовну - главного бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью «Армавиргортранс».

5. Генеральному директору общества с ограниченной 
ответственностью «Армавиргортранс» С.И.Баркову в установлен
ном порядке:

1) осуществить необходимые юридические действия для 
государственной регистрации общества с ограниченной от
ветственностью «Армавиргортранс»;

2) подписать передаточный акт имущественного комплекса 
муниципального предприятия г.Армавира «Армавиргортранс» и 
представить его в управление имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир в 3- 
дневный срок после государственной регистрации общества с 
ограниченной ответственностью «Армавиргортранс».

3) в 10-дневный срок после государственной регистрации 
общества с ограниченной ответственностью «Армавиргортранс» 
представить в управление имущественных отношений админист
рации муниципального образования город Армавир копию устава 
общества с ограниченной ответственностью «Армавиргортранс» с 
отметкой регистрирующего органа, копию документа, подтвержда
ющего факт внесения записи о государственной регистрации 
общества в Единый государственный реестр юридических лиц;

4) в 10-дневный срок после государственной регистрации 
общества с ограниченной ответственностью «Армавиргортранс» 
представить в управление имущественных отношений админист
рации муниципального образования город Армавир документы для 
внесения сведений в Реестр муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир;

5) в течение двух месяцев с момента государственной 
регистрации общества с ограниченной ответственностью «Арма
виргортранс» осуществить необходимые юридические действия 
для государственной регистрации перехода к обществу с 
ограниченной ответственностью «Армавиргортранс» права 
собственности на объекты недвижимости имущественного комп
лекса муниципального предприятия г.Армавира «Армавиргор
транс» в соответствии с передаточным актом.

6. Управлению имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир (Мазалова) внести 
соответствующие изменения в реестр муниципальной собствен
ности муниципального образования город Армавир.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
городАрмавир С.М.Марченко.

9. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДАРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 г. Армавир № 2397

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования городАрмавир от 27 мая 2015 

года № 1363 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на 

территории муниципального образования город Армавир»
В соответствии с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Краснодарского края», в целях 
актуализации схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город 
Армавир, в соответствии с протоколами заседаний комиссии по 
актуализации схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город 
Армавир от 17 сентября 2019 года, и 16 декабря 2019 года п о с т а н 
ов л я ю :

1. Внести следующие изменения в постановление адми
нистрации муниципального образования город Армавир от 27 мая 
2015 года № 1363 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности на территории муниципального 
образования городАрмавир»:

1) дополнить текстовую часть приложения № 2 пунктом 508 
следующего содержания:
I 508 I г. Армавир, Кирова, I киоск Гда I 10/10/1 I продовольственные I постоянно I

улица, д. 98/1 товары

2) в приложении № 2 пункты № 138,210,337,338,339,340,342, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 412, 
413, 414,415, 502 в схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город 
Армавир, изложить в следующей редакции:
I 138 I г. Армавир, Ленина, I торговый Гда I I продовольственные I постоянно I
|_______ | улица, д. 89\1________ | павильон | |_________ | товары_____________ |____________ |

210 г. Армавир, Азовская, торговый да 75/75/2 продовольственные постоянно
улица, д. 12а павильон 

совмещенный 
с  павильоном 
ожидания 
общественной 
о транспорта

товары

337 г. Армавир, угол улиц автоцистерна да 10/10/1 молоко постоянно
Луначарского пастеризованное,
(нечетная сторона) и фасованная
Чернышевского молочная продукция
(четная сторона) промышленного 

производства (в
условии
охлаждения)

338 г. Армавир К. автоцистерна да 10/10/1 молоко постоянно
Либкнехта улица, д. 54 пастеризованное,
(тупик рядом с  кафе) фасованная 

молочная продукция 
промышленного 
производства (в 
условии 
охлаждения)

339 г. Армавир, улица автоцистерна да 10/10/1 молоко постоянно
Советской Армии, пастеризованное,
218/4 фасованная 

молочная продукция 
промышленного 
производства (в 
условии 
охлаждения)

340 г. Армавир, Северный автоцистерна да 10/10/1 молоко постоянно
жилой район, 8 пастеризованное,
микрорайон фасованная 

молочная продукция 
промышленного 
производства (в 
условии 
охлаждения)

342 г. Армавир, улица торговая да 10/10/1 плодовоовощная 1.07,-
Чичерина, вблизи дома 
№ 12

палатка продукция 30.09.

343 I г. Армавир, Учхоз, I торговая [д а  1 10/10/1 I плодовоовощная I 1.07. -
| улица Скрябина_______ | палатка_______ | |_________ | продукция__________ | 30.09.

344 г. Армавир, улица 
Советской Армии,

торговая
палатка

да 10/10/1 плодовоовощная
продукция

1.07. - 
30.09.

218/4

345 г. Армавир, улица киоск да 10/10/1 плодовоовощная постоянно
Советской Армии, 
107/5

продукция

I 346 I г. Армавир, улица I торговая I да 1 10/10/1 I плодовоовощная I постоянно I
| Азовская, 9 | палатка | продукция

347 г. Армавир, улица торговая да 10/10/1 плодовоовощная 1.07.-30.09.
Ефремова, 123 (возле 
магазина «ХозМаркет»)

палатка продукция

348 I г. Армавир, улица I торговая [д а  I 10/10/1 I плодовоовощная I постоянно
______ | Пугачева, 28___________| палатка_______ | |__________ | продукция__________ |____________

349 г. Армавир, улица торговая да 10/10/1 плодовоовощная 1.07,-
Маркова, 343 (рядом с палатка продукция 30.09.
многоквартирным
домом)

350 г. Армавир, улица торговая да 10/10/1 плодовоовощная постоянно
Луначарского, 19 (двор палатка продукция
многоквартирного
дома)

351 г. Армавир, улица торговая да 10/10/1 плодовоовощная 1.07,-
Софьи Перовской палатка продукция 30.09.
около № 12/2 (рядом с
шиномонтажной
мастерской)

352 г. Армавир, улица торговая да 10/10/1 плодовоовощная 1.07,-
Шоссейная, 63/1 (около
временного
продуктового

палатка продукция 30.09.

павильона)

353 г. Армавир, угол улиц торговая да 10/10/1 плодовоовощная постоянно
Новороссийской, 56 и 
30 лет Победы

палатка продукция

354 I г. Армавир, улица I киоск Гда I 10/10/1 I плодовоовощная I постоянно
| Лермонтова, 102_______|________________ | |__________ | продукция__________ |___________

355 г. Армавир, улица торговая да 10/10/1 плодовоовощная 1.07,-
Лавриненко, 3 палатка продукция 30.09.
(напротив магазина
«Лавина»)

412 г. Армавир, Северный торговая да 10/10/1 плодовоовощная постоянно
жилой район, 8 
микрорайон возле 
павильона «Хлеб»

палатка продукция

I 413 I г. Армавир, проезд I торговая I да I 10/10/1 I плодовоовощная I 1-07-'
| Новосочинский, 4 | палатка | продукция | 30.09.

414 г. Армавир, улица К. торговая да 10/10/1 плодовоовощная 1.07,-
Либкнехта, угол улицы 
Луначарского

палатка продукция 30.09.

415 г. Армавир, улица, торговая да 10/10/1 плодовоовощная 1.07,-
улица Чернышевского, 
5а

палатка продукция 30.09.

502 г. Армавир, х. Красная бахчевой да 10/10/1 бахчевые культуры 1.07,-
Поляна, улица 
Армавирская, 79

развал 31.10.

3) исключить из текстовой части приложения № 2 следующие 
пункты: 309,370.

2. Управлению архитектуры и градостроительства админист
рации муниципального образования город Армавир (Корницкая):

а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктом 508;
б) изложить пункты 138, 210, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 

345, 346, 347, 348, 349,350, 351, 352, 353, 354, 355,412, 413,414, 
415, 502 графической части согласно внесенным изменениям в 
пункты 138,210,337,338,339,340,342,343,344,345,346,347,348, 
349, 350,351, 352,353, 354,355,412,413,414,415, 502 текстовой 
части;

в) исключить следующие пункты 309,370 из графической части в 
приложении № 1

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
городАрмавир ЕАКузнецову.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир А.Ю.Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Овчаренко Алексеем 

Александрови-чем, 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, а/я № 59, e-mail: ingeneer@armavir.ru, тел. 8 
(953) 095-24-66, № 581 в государственном реестре лиц, 
осущ ествляю щ их кадастровую  д еятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  
23:38 :0 3 05 0 0 5 :5 1 , расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. 
Армавирская, 48. Заказчиком кадастровых работ 
я в л я е тс я  Г ри горян  Е л е н а  А л е кс а н д р о в н а , 
Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. 
Армавирская, 48, тел. 8-918-113-50-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 03 
февраля 2020 г. в 15:00 час. по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Армавирская,
48.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис № 6.

О босн ованн ы е в озраж ени я  отн о си тел ь но  
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 09 января 2020 г. по 31 января 2020 г. 
включительно.

Смежные земельные участки, в отношении  
местоположения границ которых проводится 
согласование:

1) 23:38:0305005:50, Краснодарский край, г.
Армавир, х. Красная Поляна, ул. Армавирская, 46;

2) 23:38:0305005:52, Краснодарский край, г.
Армавир, х. Красная Поляна, ул. Армавирская, 50;

3) 23:38:0305005:41, Краснодарский край, г.
Армавир, х. Красная Поляна, ул. Южная, 43;

4) 23:38:0305005:42, Краснодарский край, г.
Армавир, х. Красная Поляна, ул. Южная, 45.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждаю щ ие 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").

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 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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