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Возрастная категория 12+

АРМАВИР УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Какой горожане хотели бы видеть улицу Кирова? Своим мнением армавирцев просят поделиться городские власти. 

Инициативная команда совместно с администрацией города Армавира участвует во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованном 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Это шанс получить 
дополнительно более 50 миллионов рублей на благоустройство нашего города!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И  
А Р М А В И Р А  Д О Л Ж Н Ы  
О Т Ч И ТА Т Ь С Я  П Е Р Е Д  

РО С С ТА ТО М
Росстат проводит сплошное статистическое 

наблюдение за малым бизнесом, чтобы узнать, чем 
живут малые предприятия и ИП и с какими проблемами 
сталкиваются. Сведения обязательно нужно сдать до 1 
апреля.

Для малых и микропредприятий статистическая форма для 
заполнения - № МП-сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2020 год».

Для индивидуальных предпринимателей форма 
для заполнения - № 1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 
год».

Передать анкету в Росстат в электронном формате 
возможно тремя способами: на портале Госуслуг (при 
наличии подтвержденной учетной записи); на сайте Росстата 
(при наличии электронной цифровой подписи); с помощью 
операторов электронного документооборота.

— Также сохранена возможность личного предоставления 
заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики 
региона или отправки по почте на адрес: 352901, г.Армавир, 
ул.Кирова, 29, — рассказали в отделе государственной 
статистики в городе Армавире Управления Федеральной 
службы Государственной статистики по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея (КРАСНОДАРСТАТ).

Бланки формы и указания по заполнению размещены 
на сайте Краснодарстата (https://krsdstat.gks.ru/smaH_ 
bisnes).

Возникшие вопросы армавирские предприниматели 
могут задать по телефонам 8 (86137) 3-22-31,2-83-92, 2-81
87, 2-84-60, 2-83-60.

А Р М А В И Р Ц Е В  П РО С Я Т  
С О О Б Щ А ТЬ  ОБ О Т К Р Ы Т Ы Х  

К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Х  Л Ю К А Х
В последнее время опасные «черные дыры» все чаще 

встречаются на улицах и дорогах российских городов. И 
Армавир, — не исключение.

Только в 2020 году в Армавире было украдено свыше 
пятидесяти чугунных крышек от канализационных люков. 
В результате такие «черные дыры» становятся причиной 
несчастных случаев.

Горе-бизнесмены сдают украденные крышки люков в 
металлолом и их мало интересует, что в один из открытых 
колодцев может упасть даже их собственный ребенок. И 
смогут ли они, глядя в глаза родственникам пострадавших 
в коммунальных ловушках, сказать что-то вроде «ничего 
личного, это просто бизнес».

Кроме этого есть и финансовая составляющая вопроса, 
ведь стоимость нового чугунного люка начинается от 
шести тысяч рублей, не считая стоимости работ на его 
восстановление. Платит за недостающие крышки ГУП КК 
СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Представители компании просят жителей Армавира 
не оставаться равнодушными. Если заметили открытый 
колодец, обязательно сообщите водоканалу по телефону 
8 (86137) 3-32-42. Возможно, это убережет чью-то жизнь. 
Фотографии, адреса обнаруженных открытых люков 
можно отправить и по e-mail 8613733775@mail.ru.

— По каждому факту проводится проверка, на место 
выезжает бригада, — сообщает пресс-служба «Курганинского 
группового водопровода». — Если колодец находится в 
эксплуатации предприятия, крышка люка будет оперативно 
восстановлена, а в случае повреждения -  отремонтирована. 
Если люк находится вне зоны нашей ответственности, 
территория будет огорожена, владелец открытого колодца 
найден, информация об опасности открытого люка будет 
доведена до него в полном объеме.

17 марта в результате открытого голосования по вопросу 
отбора общественной территории для участия в конкурсе 
была выбрана общественная территория улицы Кирова в 
границах улиц Мира и Жукова, как наиболее востребованная 
и требующая комплексного переосмысления городская 
территория.

Заявка на конкурс содержит стратегию развития улицы 
Кирова, как первого этапа благоустройства пешеходного 
спуска к реке Кубань, с последующим развитием ландшафтной 
зоны левого берега и объединения его с уже осуществленным 
благоустройством вокруг водохранилища №2, для создания 
единого протяженного пешеходного маршрута города 
Армавира. В стратегии развития улицы Кирова будут 
выработаны архитектурно-планировочные решения, 
экономические механизмы функционирования, а также 
программа мероприятий, планирующихся к реализации на 
указанной территории, в связи с чем инициативной командой 
организована стратегическая сессия для определения 
событийного и функционального наполнении территории 
улицы, в рамках которой горожане смогут предложить те 
или иные объекты или мероприятия на территории улицы, 
подумать о возможных местах отдыха и досуга.

— Основная задача -  не только эстетическое преображение 
улицы, но и ее перепрограммирование: наполнение новыми 
функциями, досуговыми сценариями. В связи с этим нам 
очень важно мнение армавирцев о том, какой должна быть 
улица и что на ней должно происходить. Предложения, 
собравшие большинство голосов, будут учтены при 
разработке концепции развития улицы, — рассказал глава 
города Армавир Андрей Харченко.

К прямому диалогу приглашаются активные горожане, 
представители некоммерческой сферы и предприниматели, 
готовые реализовывать свои проекты на территории улицы.

— Сформировавшиеся в последнее время практики 
благоустройства общественных пространств подразумевают 
широкое вовлечение горожан на этапе формирования перечня 
необходимой -  в нашем случае уличной -  инфраструктуры 
и событийного наполнения улицы. Таким образом, мнения 
и предложения жителей являются ключевым фактором 
при определении будущего улицы, — отметил Владислав 
Кунин, член инициативной команды заявки города Армавира,

архитектор и градостроитель, председатель секции 
«Комфортная городская среда» градостроительного совета 
Союза Архитекторов России.

В ближайшее время пройдет ряд online и offline-мероприятий, 
в ходе которых будет сформировано общее видение будущего.

25 марта в городском дворце культуры Армавира пройдет 
двухдневная стратегическая сессия, в которой примут участие 
жители города, собственники и арендаторы земельных 
участков и зданий, расположенных поблизости, активисты 
и представителей местных сообществ, предпринимателей 
и все, кому небезразлично будущее этого места. Начало 
мероприятия в 18 часов.

27 марта в 18 часов в городском дворце культуры 
состоится молодежная стратегическая сессия. На нее 
приглашены студенты, школьники и учащиеся спортивных 
школ, расположенных на улице Кирова.

Также прием предложений от населения будет 
осуществляться с 17 по 29 марта на электронную почту 
armavir_kirova@mail.ru и на почтовый ящик администрации 
муниципального образования города Армавира «Управления 
архитектуры и градостроительства» по адресу: улица Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 78 (телефон для справок 2-72-12), а так 
же на почтовый ящик муниципального казенного учреждения 
«Управление архитектуры и градостроительства» по адресу: 
улица Кирова, 48, кабинет 7 (телефон 3-81-13).

Зарегистрироваться на стратегическую сессию 25 марта 
можно по ссылке: https://kakoy-budet-ulitsa-kirova.timepad.ru/ 
event/1576836/, а на молодежную стратегическую сессию 27 
марта по ссылке: https://kakoy-budet-ulitsa-kirova.timepad.ru/ 
event/1582265/

Анонсы всех будущих онлайн-мероприятий будут 
публиковаться на странице проекта в ВК: https://vk.com/arma- 
vir_kirova.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ВОПРОСОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Специалист управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир Дюкарева Наталья 
Андреевна, телефоны: 8(86137)3-08-18, 8(918)154-37-77.

Представитель инициативной команды Иван 
Пантелеев, 8(916)095-0577, 0950577@mail.ru.

КИРОВ
СЕРГЕЙ

МИРОНОВИЧ

С УДЬ БУ У Л И Ц Ы  КИ РО В А  О П Р Е Д Е Л Я Т Ж И Т Е Л И
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир - организатор 
торгов, 20 апреля 2021 года в 12 часов 30 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом 
этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от
09.03.2021 №380.

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

право на которую не разграничено, расположенный по адресу: город 
Армавир, улица Володарского, 1, площадью 530 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0112007:17, разрешенное использование 
-  «для размещения объектов торговли», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских 
скважин III пояса площадью 530 кв.м., в зоне санитарного разрыва от 
категорированных автомобильных дорог площадью 530 кв.м., в зоне 
минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от 
канализации площадью 108 кв.м., в зоне минимальных расстояний по 
горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 250 
кв.м., общая площадь охранных зон -  250 кв.м. (графическая схема 
прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения к 
сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=250 мм. по 
ул. Володарского. Точка подключения к сетям водоотведения -  
существующая канализация Д=600 мм. по ул. Володарского -  ул. 
Линейная. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии 
с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. 
№644.

Информация о плате за подключение объекта капительного 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 
постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» 
введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в 
части холодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 
рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в 
части водоотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без 
НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности 
для подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом 
о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой 
частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения 
могут быть изменены эксплуатирующей организацией сетей 
водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод».

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  
20/500000 квадратных метров, минимальные отступы от границы 
земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных 
этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки -  371 
кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 3339 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (размер годовой арендной платы) 
составляет -  325 928 (триста двадцать пять тысяч девятьсот двадцать 
восемь) рублей;

шаг аукциона -  9 777 (девять тысяч семьсот семьдесят семь) 
рублей 84 копейки;

размер задатка -  260 742 (двести шестьдесят тысяч семьсот сорок 
два) рубля 40 копеек;

срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  19.03.2021 

года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -

15.04.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей 

производится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,

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

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

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

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

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

В случае подачи заявки через представителя заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о

членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский 
счет №03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК 
по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский 
счет 40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель 
платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, 
управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, 921410310), ИНН 
2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
ОКТМО 03705000.

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

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявке. Риск негативных последствий несвоевременного 
уведомления организатора торгов об изменении реквизитов для 
возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  
19.04.2021 года в 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет 60 в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  20.04.2021 года 
в 12.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 
60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

земельного участка определяется ежегодный размер арендной 
платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
является проект договора аренды земельного участка, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на 
официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на 
лот №1 в количестве 1 штуки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир - организатор 
торгов, 20 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом 
этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН по продаже земельных 
участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями 
администрации муниципального образования город Армавир от
09.03.2021 №379, №381.

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

право на которую не разграничено, расположенный по адресу: город 
Армавир, поселок Южный, улица Центральная, 13, площадью 1 
002 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0204001:123, 
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 1 002 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям 
водоснабжения -  существующий водопровод Д=100 мм. по ул. Мира. 
Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок 
действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии 
с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. 
№644.

Информация о плате за подключение объекта капительного

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк 

«Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 
постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП 
КК СВВУК Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» 
введены в действие тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в 
части холодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 
рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в 
части водоотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без 
НДС), 42 466,00 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности 
для подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом 
о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой 
частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения 
могут быть изменены эксплуатирующей организацией сетей 
водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям 
теплоснабжения отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  
500/1500 квадратных метров, минимальные отступы от границы 
земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных построек
- 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная 
площадь застройки -  400,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1 202,4 квадратных метра 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка 
составляет -  598 000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей;

шаг аукциона -  17 940 (семнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей;
размер задатка -  478 400 (четыреста семьдесят восемь тысяч 

четыреста) рублей.
ЛОТ №2
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, 

право на которую не разграничено, расположенный по адресу: 
город Армавир, поселок Центральной усадьбы опытной станции 
ВНИИМК, улица Масляничная, 1, площадью 1191 квадратный метр, 
кадастровый номер 23:38:0206001:342, разрешенное использование
-  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок
-  отсутствуют, расположен в зоне Б взлетно-полетного шумового 
влияния аэродрома площадью 1191 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям
водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения к 
сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=100 мм. по 
ул. Масляничная при условии получения письменного согласия 
собственников водопровода. Центральная канализация -  отсутствует. 
Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/ 
сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения 
к сетям инженерно-технологического обеспечения -  3 года. Плата за 
подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям
газоснабжения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям
теплоснабжения отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  
500/1500 квадратных метров, минимальные отступы от границы 
земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных построек
- 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная 
площадь застройки -  476,4 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1492,2 квадратных метра 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка 
составляет -  830 000 (восемьсот тридцать тысяч) рублей;

шаг аукциона -  24 900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей;
размер задатка -  664 000 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи) 

рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  19.03.2021 

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

15.04.2021 года в 15:00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей 

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

телефон 86137-3-25-37.
Для участия в аукционе заявители представляют в управление 

имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя 

предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один 

из которых остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский 
счет №03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК 
по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский 
счет 40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель 
платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, 
управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, 921410310), ИНН 
2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в 
аукционе по продаже земельного участка, ОКТМО 03705000.

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

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявке. Риск негативных последствий несвоевременного 
уведомления организатора торгов об изменении реквизитов для 
возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -
19.04.2021 года в 15:00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет 60 в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  20.04.2021 года 
в 12:00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 
60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на

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

https://torgi.gov.ru
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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 поццццуйцыт/бедителя аукциона, а также 
организатора торгов от подписания протокола о результатах торгов, 
а также от заключения договора определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже 
земельного участка является проект договора купли - продажи 
земельного участка, который размещен на официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-2 в 
количестве 2 штук.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир сообщает о 
возможности предоставления в собственность за плату земельного 
участка ориентировочной площадью 613 квадратных метров, 
расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
хутор Первомайский, улица Первомайская, 1В, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

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

Начальник управления М.А. Мазалова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир сообщает о 
возможности предоставления в собственность за плату земельного 
участка ориентировочной площадью 627 квадратных метров, 
расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
хутор Первомайский, улица Первомайская, 1Г, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

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

Начальник управления М.А. Мазалова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир сообщает о 
возможности предоставления в собственность за плату земельного 
участка ориентировочной площадью 619 квадратных метров, 
расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
хутор Первомайский, улица Первомайская, 1Д, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

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

Начальник управления М.А. Мазалова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир сообщает о 
возможности предоставления в собственность за плату земельного 
участка ориентировочной площадью 610 квадратных метров, 
расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
хутор Первомайский, улица Первомайская, 1Е, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении данного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право продажи 
данного земельного участка в письменной или электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в т. ч. сети «Интернет» с приложением

копии документа удостоверяющего личность в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город 
Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, e-mail: vopros@armawir.ru 
(справки по телефону 3-71-60, 3-24-43).

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

Начальник управления М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021 г. Армавир 426
О приеме предложений по благоустройству территории,
подлежащей благоустройству 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» постановляю:

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 градостроительства 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.armawir.ru).

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

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.
Исполняющий обязанности главы муниципального образования

город Армавир М.А. Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.03.2021 г. Армавир 35-р
Об участии в общегородских субботниках

по благоустройству и наведению санитарного порядка 
на территории муниципального образования город Армавир
В целях обеспечения надлежащего санитарного порядка, 

выполнения неотложных работ по благоустройству территорий 
муниципального образования город Армавир, создания благополучной 
санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Армавире:

1. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм 
собственности, организаций, учреждений, учебных заведений и 
населению муниципального образования город Армавир:

1) принять участие 20 марта, 3 апреля и 10 апреля 2021 года 
в общегородских субботниках по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на территории муниципального образования 
город Армавир;

2) провести работы по благоустройству и санитарной очистке 
внутриквартальных и придомовых территорий, улиц, площадей, 
парков, зеленых зон, рынков, мест торговли, авто- и железнодорожных 
вокзалов, кладбищ, мемориалов, братских могил; территорий, 
закрепленных за предприятиями и организациями;

3) провести первоочередные работы по ремонту малых 
архитектурных форм, детских спортивных площадок и других 
объектов внешнего благоустройства, покраску киосков и торговых 
павильонов;

4) обеспечить ликвидацию стихийных свалок твердых бытовых 
отходов на территории муниципального образования, а также вдоль 
дорог и лесополос, берегов водоемов и мест массового отдыха 
населения;

5) произвести обрезку деревьев, кустарников;
6) провести расчистку, восстановление искусственных и 

естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод;
7) привлечь по согласованию с государственным учреждением 

Краснодарского края «Центр занятости населения города Армавира» 
к работам по благоустройству, озеленению территорий и наведению 
санитарного порядка на социально значимых объектах (школах, 
больницах и так далее) безработных граждан.

2. Рекомендовать государственному унитарному предприятию 
Краснодарского края Северо-восточная водная управляющая

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

https://torgi.gov.ru
mailto:vopros@armawir.ru
mailto:vopros@armawir.ru
mailto:vopros@armawir.ru
mailto:vopros@armawir.ru
mailto:architektura@bk.ru
http://www.armawir.ru
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компания «Курганинский групповой водопровод» (Абрамов) 
подготовить системы водоснабжения муниципального образования 
город Армавир к безаварийной работе в весенний период, ужесточить 
контроль за качеством питьевой воды.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир (Аксенов) обеспечить 
координацию работ по санитарной очистке и содержанию объектов 
внешнего благоустройства.

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

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
опубликовать данное распоряжение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира».

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

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

город Армавир А.Ю. Харченко
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2021 г. Армавир 369
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу:

город Армавир, улица Энгельса, 37
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Кобылин Сергей Анатольевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Энгельса, 37 (категория 
земель: земли населенных пунктов -  для эксплуатации здания 
детского дошкольного учреждения) с кадастровым номером 
23:38:0112020:15.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 28 декабря 2020 года №2098 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, объектов капитального строительства», рекомендациями 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: город Армавир, улица 
Энгельса, 37 -  многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 
гостиничное обслуживание; рынки; амбулаторное ветеринарное 
облуживание; магазины; общественное питание.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования 

город Армавир А.В. Руденко
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 г. Армавир 383
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

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

находящемся по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Мечта», участок 229

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Гаджиев Арсен Абукарович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Мечта», участок 229.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 15 января 2021 года №48 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Мечта», участок 229 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства жилого дома с отступом не менее 0,6 метра от границы 
земельного участка с северо-западной стороны и не менее 4,0 метра 
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. 
armawir.ru).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 г. Армавир 384
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

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

находящемся по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Орбита», участок 25

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Акопянц Ардемис Андрониковна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Орбита», участок 25.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 15 января 2021 года №48 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Орбита», участок 25 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии 
строительства жилого дома с отступом не менее 1,0 метра от границы 
земельного участка 25А в садоводческом товариществе «Орбита».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 г. Армавир 385
Об отказе в предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка, 
находящегося по адресу: 

город Армавир, улица Розы Люксембург, 215а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Мамонтов Андрей Владимирович с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, находящегося по адресу: город Армавир, улица Розы 
Люксембург, 215 а, (категория земель: земли населенных пунктов 
-  для строительства индивидуального жилого дома) с кадастровым 
номером 23:38:0114049:10.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 28 декабря 2020 года №2098 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, 
улица Розы Люксембург, 215а -  многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка).

2. Сектору информационных технологий администрации

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 г. Армавир 386
Об отказе в предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка, 
находящегося по адресу: 

город Армавир, улица Розы Люксембург, 217
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Мамонтов Андрей 
Владимирович с заявлением о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, находящегося по 
адресу: город Армавир, улица Розы Люксембург, 217, (категория земель: 
земли населенных пунктов -  для производственной деятельности) с 
кадастровым номером 23:38:0114049:397.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир от 28 декабря 2020 года №2098 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков», рекомендациями 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: город Армавир, улица Розы 
Люксембург, 217 -  многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 г. Армавир 387
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 Воровского, 60

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилось 
общество с ограниченной ответственностью «Олимп-93» с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Воровского, 60.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 15 января 2021 года №48 «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, 
замечаниями управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Армавир, Воровского, 60 в части минимальных 
отступов от границ земельного участка при условии строительства 
одноэтажного складского здания №3 и максимального процента 
застройки земельного участка.

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

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

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

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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заседания общественной комиссии по организации 
общественного обсуждения вопросов благоустройства 

территории муниципального образования город Армавир
17 марта 2021 года город Армавир

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении поступивших предложений от населения об 

общественной территории подлежащей благоустройству в рамках 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Марченко Сергей Михайлович - председатель комиссии, 

заместитель главы муниципального образования город Армавир;
Корницкая Виола Анатольевна - заместитель начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир, заместитель 
председателя;

Удовенко Татьяна Анатольевна - главный специалист управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Абрамов Сергей Аветисович - депутат Армавирской городской 

Думы, председатель постоянной комиссии Армавирской городской 
Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, 
предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
(по согласованию);

Арутюнова Наталья Николаевна - член КПРФ, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Н.М. Харитонова (по согласованию);

Гринглаз Владимир Борисович - председатель местного отделения 
Краснодарского регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия» (по согласованию);

Павлюченков Владимир Николаевич - секретарь Общественной 
палаты муниципального образования город Армавир (по 
согласованию);

Поляков Александр Валериевич - председатель Армавирской 
городской Думы (по согласованию);

Петренко Андрей Александрович - заместитель начальника 
правового управления администрации муниципального образования 
город Армавир, начальник отдела правовой экспертизы и аналитики;

Аксенов Александр Михайлович - исполняющий обязанности 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир;

Юрин Александр Юрьевич - руководитель исполнительного 
комитета Армавирского местного отделения Краснодарского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию)».

СЛУШАЛИ:
Корницкая В.А.:
Общественные обсуждения объявляются открытыми.
В сегодняшнем заседании будут рассмотрены поступившие 

предложения от населения об общественной территории, подлежащей 
благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды. Решение о проведении 
общественных обсуждений было размещено на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир.

В управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир поступили заявления 
заинтересованных лиц в количестве 520 штук, из них: 

территория, расположенная по ул. Ленина между ул. Ефремова и 
ул. Халтурина -  101 штука;

территория, расположенная по ул. Р. Люксембург между ул. 
Ефремова и ул. Урицкого -  125 штук;

территория, расположенная по ул. Кирова от ул. М. Жукова до 
ул. Мира, ограниченная ул. Кирова, ул. Ленина, ул.К. Либкнехта, ул. 
Комсомольской -  210 штук;

территория, расположенная по ул. Мира между ул. Ефремова и ул. 
Халтурина -  57 штук.

Таким образом, в связи с большинством количеством поступивших 
заявлений территорией подлежащей благоустройству в рамках 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городскойсредыпобедителемопределенатерритория, расположенная 
по ул.Кирова от ул.М.Жукова до ул.Мира, ограниченная ул.Кирова, 
ул.Ленина, ул.К.Либкнехта, ул.Комсомольской.

Общественные обсуждения объявляются закрытыми.
Председатель комиссии, заместитель главы 

муниципального образования город Армавир С.М. Марченко 
Заместитель начальника начальника управления 

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

Главный специалист управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования 

город Армавир, секретарь комиссии Т.А. Удовенко

ВНИМАНИЕ
В связи с технической ошибкой итоговый протокол заседания 

общественной комиссии по организации общественного 
обсуждения вопросов благоустройства территории 
муниципального образования город Армавир на странице 6 
«Муниципального вестника Армавира» № 10 (71) от 12 марта 2021 
года считать недействительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 17 МАРТА 2021 ГОДА

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.
Дата проведения: 10 марта 2021 года.
Протокол заседания: 10 марта 2021 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и 
замечания граждан, 

являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
публичные слушания

Предложения 
и замечания 

иных участников 
публичных 
слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам публичных 

слушаний.

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

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

1 По улице Пионерской, 36 - 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

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

2 В садоводческом товариществе «Заречное», 
62 - предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии 
строительства жилого дома в части минимальных 
отступов от границ земельного участка

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

3 В садоводческом товариществе «Химик», 
участок 66 - предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при 
условии реконструкции садового дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

4 По улице Гоголя, 338 - 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.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

5 По улице Маяковского, 90 - 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
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

6 По улице Гутеневского, 57 - 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.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

7 По улице Лесная, 71А в станице Старой 
Станице - 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
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

8 По улице Кропоткина, 20 - 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
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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9 По улице Матросова, 25 в станице Старая 
Станица - 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
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

10 По улице Молодежной, 48 в поселке Заветном 
- 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
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 17 МАРТА 2021 ГОДА

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства.

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.
Дата проведения: 10 марта 2021 года.
Протокол заседания: 10 марта 2021 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения 
и замечания граждан, 
являющихся участ
никами публичных 

слушаний и постоянно 
проживающих на 

территории, в пределах 
которой проводятся 

публичные слушания

Предложения 
и замечания 

иных участников 
публичных 
слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний 

о целесообразности или 
нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам публичных 

слушаний

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

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

1 По улице Советской Армии, 233 -  магазины, 
бытовое обслуживание

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

От
 и

ме
ни

 П
ар

ся
н 

На
те

лл
ы 

Вл
ад

им
ир

ов
на

, п
ра

во
об

ла
да

те
ля

 зе
ме

ль
но

го
 уч

ас
тк

а 
по

 ул
иц

е 
Со

ве
тс

ко
й 

Ар
ми

и,
 2

33
, п

ос
ту

пи
ло

 «
До

по
лн

ит
ел

ьн
ое

 о
бо

сн
ов

ан
ие

 к 
ра

не
е 

по
да

нн
ом

у 
за

яв
ле

ни
ю 

об
 и

зм
ен

ен
ии

 в
ид

а 
ра

зр
еш

ен
но

го
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 ч
ас

ти
 зе

ме
ль

но
го

 уч
ас

тк
а 

по
 а

др
ес

у: 
Кр

ас
но

да
рс

ки
й 

кр
ай

, г
.А

рм
ав

ир
, у

л.
Со

ве
тс

ко
й 

Ар
ми

и,
 2

33
»

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

2 В садоводческом товариществе «Восход», 
отделение 1, участок 1021 - магазины

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

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

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЯМ СНТ «ЛУЧ»
Уважаемые жители!
Доводим до Вашего сведения информацию о проведении общего собрания членов товарищества СНТ 

«Луч» 4 апреля 2021 года в 14:00 по адресу: город Армавир, СНТ «Луч», ул. Лавандовая, д. 53, с повесткой дня:
1. Государственная регистрация нового юридического лица в случае отказа УФНС России по Краснодарскому 

краю в восстановлении СНЛ «Луч» в качестве юридического лица
2. Избрание новых органов управления СНТ «Луч» при его восстановлении либо при образовании нового юридического 

лица.
3. Передача объектов электросетевого хозяйства на баланс территориальных сетевых организаций на 

добровольной основе.
За получением дополнительной информации Вы можете обратиться к председателю СНТ «Луч» Алексанян 

А.А. по номеру телефона: 8 (928) 23-32-590.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
5 апреля 2021 года в 16 часов состоятся публичные слушания по 

проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельных участках: по 
улице Лермонтова, 298; по улице Розовой, 46 в садоводческом 
товариществе «Ротор»; по улице Зеленой, 8 в станице Старая 
Станица; по улице Фрунзе, 331а; по улице Молодежной, 6а в поселке 
центральной усадьбы совхоза Юбилейный; по улице Октябрьской, 
81; по улице Авангардной, 12 в садоводческом товариществе 
«Заречное»; по улице Полевой, 66А в поселке Заветном; по улице 
Воровского, 60; в садоводческом товариществе «Восход», отделение 
1, участок 999; по улице Матросова, 59 в поселке Заветном; по улице 
Гайдара, 48 в станице Старая Станица; по улице Гвардейской, 9 в 
станице Старая Станица; по улице Маркова, 9; по улице Калинина, 
486; по улице Шевченко, 54; по улице Северной, 13а в хуторе Красная 
Поляна; по переулку Черноморскому, 91; по переулку Зеленому, 3 
в станице Старая Станица; по улице Кропоткина, 179; по переулку 
Азовскому, 111; по улице Матросова, 81 в поселке Заветном; по улице 
Матросова, 81а в поселке Заветном, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О 
назначении публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц- 
зал администрации муниципального образования город Армавир (ул. 
К. Либкнехта, 52).

26 марта 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. 
Экспозицию возможно посетить по адресу: 1 этаж администрации 
муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52). 
Экспозиция продлится до 8 апреля 2021 года до 16 часов.

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

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

Председатель оргкомитета, Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
5 апреля 2021 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные 

слушания по проекту предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства на земельном участке в садоводческом 
товариществе «Березка», земельный участок с кадастровым номером 
23:38:0122001:353 - магазины, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О 
назначении публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, объектов капитального строительства» по инициативе 
главы муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц- 
зал администрации муниципального образования город Армавир (ул. 
К. Либкнехта, 52).

26 марта 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. 
Экспозицию возможно посетить по адресу: 1 этаж администрации 
муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52). 
Экспозиция продлится до 8 апреля 2021 года до 16 часов.

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

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

Председатель оргкомитета, Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир В.А. Корницкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Багрич Александром Дмитриевичем 
(квалификационный аттестат № 23-13-1098, почтовый адрес: 350004, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кожевенная д. 24, кв. 339; 
адрес эл. почты: aleksbagrich@mail.ru, тел. 8-961-506-41-64, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: №24624) в отношении земельного участка

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:aleksbagrich@mail.ru
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

О Н Е О Б Х О Д И М О С ТИ  С О Б Л Ю Д ЕН И Я  ПРАВИЛ  
П О Ж А РН О Й  Б ЕЗО П А С Н О С ТИ  В БЫ ТУ

Часто можно услышать, что пожар -  это случайность, от которой никто не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев 
пожар -  результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Основные 
причины пожаров в быту -  это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), неисправность 
электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных 
приборов.

с кадастровым номером 23:38:0150001:669, расположенного по 
адресу: край Краснодарский, г. Армавир, с/т “Заречное”, участок, 318, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Управление 
имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, расположенное по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52; тел. +7 
(918) 134-61-40; адрес эл. почты: adm.uio.pravo@armawir.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52, каб. 63, 63а -  22.04.2021 г. в 10 
часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52, 
каб. 63, 63а. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19.03.2021 г. по 19.04.2021 г. по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52, 
каб. 63, 63а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: край Краснодарский, 
г. Армавир, с/т “Заречное”, участок, 306, с кадастровым номером 
23:38:0150001:661.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 г. Армавир 388
О разработке внесения изменений в проект планировки 

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

районе города Армавира»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации постановляю:
1. Приступить к разработке внесения изменений в проект планировки 

и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Улица Лунина в Северном жилом районе города Армавира».

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.ar- 
mawir.ru) в течение трех дней со дня его подписания.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021 г. Армавир 389
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 8 августа 2012 
года №2590 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги: «Предоставление 
сведений, документов и материалов государственной 

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования городАрмавир от8августа 2012 года №2590 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление сведений, документов и материалов государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности», изложив приложение №1 к административному 
регламенту по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление 
сведений, документов и материалов государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

администрации муниципального образования город Армавир 
опубликовать официально настоящее постановление в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Приложение

Запрос о предоставлении сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текста данного документа 
с Приложениями опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального 
образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

Правила пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования.

Требованиями пожарной безопасности установлены 
определенные правила эксплуатации электротехнических и 
теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит 
максимально снизить риск возникновения пожара.

При эксплуатации электроприборов запрещается: 
использовать электроприборы в условиях, не соответствующих 

требованиям инструкции по эксплуатации предприятия- 
изготовителя, или электроприборы, имеющие неисправности;

использовать электронагревательные приборы при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией;

использовать электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией, устанавливать 
самодельные вставки («жучки») при перегорании плавкой 
вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замыканию и возникновению 
пожара).

Запрещается использовать поврежденные выключатели, 
розетки, патроны и т.д.

Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую 
электропроводку обоями.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции 
проводов запрещается прокладка их по нагревающимся 
поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Запрещается включать несколько электрических приборов 
большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, 
большого переходного сопротивления и перегрева 
электропроводки.

Включенные электронагревательные приборы должны быть 
установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных 
без присмотра электронагревательных приборов (электрические 
плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.), а также 
использование горючих материалов в качестве абажуров для 
электрических ламп.

Перед уходом из дома на длительное время обязательно 
убедитесь, что все электронагревательные и осветительные 
приборы выключены и обесточены.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления.

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном 
состоянии и обустроены с учетом соблюдения всех требований 
пожарной безопасности. При эксплуатации печей следует 
соблюдать следующие требования:

При эксплуатации печного отопления запрещается: 
оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также 

поручать надзор за ними детям;
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 

на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
(так как при мгновенной вспышке горючего может произойти 
взрыв или выброс пламени);

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

производить топку печей во время проведения в помещениях 
собраний и других массовых мероприятий;

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле 
них;

топить печи с открытой дверцей; 
перекаливать печи.
Не доверяйте кладку печей случайным людям. Кладка печи 

должна строго соответствовать специальным строительным 
нормам и правилам (СНИПам) на строительство печей.

При использовании печи дымовые трубы и стены, в 
которых проходят дымовые каналы, должны быть тщательно 
побелены. Побелка позволяет обнаружить трещины и прогары и 
своевременно их устранить.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные 
приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих

конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном 
или другом полу из горючих материалов), а также при наличии 
прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных 
листах.

Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться 
не реже: 1 раза в 3 месяца -  для отопительных печей; 1 раза в 
2 месяца -  для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза 
в 1 месяц -  для кухонных плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки.

Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь 
искроуловители (металлические сетки).

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть тщательно 
пролиты водой и удалены в специально отведенное для этого 
место.

Помните, что пожар может возникнуть в результате 
проникновения огня и искр через трещины и неплотности в кладке 
печей и дымовых каналов. В связи с этим необходимо регулярно 
проводить тщательный осмотр печей и дымовых труб, устранять 
обнаруженные неисправности, при необходимости производить 
ремонт.

Действия в случае возникновения пожара.
Самое страшное при пожаре -  растерянность и паника. Уходят 

драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше 
шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону 101 или 112. Сообщая дежурному 
о пожаре, необходимо указать следующие сведения:

кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, 
индивидуальный жилой дом или иное), и по возможности -  
примерную площадь пожара;

назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер 
дома, квартиры);

назвать свою фамилию и номер телефона;
сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также 

соседним зданиям и строениям.
Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть 

помещение, откройте окно и криками привлеките внимание 
прохожих.

Старайтесь оповестить о пожаре как можно большее число 
людей.

Если есть возможность, примите меры по спасению людей, 
животных, материальных ценностей. Делать это нужно быстро и 
спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, что, 
испугавшись, они чаще всего прячутся под кровать, под стол, в 
шкаф и т.д.

Дым при пожаре может быть не менее опасен, чем пламя: 
большинство людей погибает не от огня, а от удушья. Из 
задымленного помещения выходите пригнувшись, стремясь 
держать голову ближе к полу (т.к. дым легче воздуха, он 
поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше). Передвигаясь в 
сильно задымленном помещении, придерживайтесь стен. Также 
можно ориентироваться по расположению окон и дверей. При 
эвакуации через зону задымления дышите через мокрую ткань.

После спасения людей можно приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том 
числе подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и эвакуации 
имущества.

Категорически запрещается бороться с пламенем 
самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если 
только вы не справились с загоранием на ранней стадии.

В случае невозможности потушить пожар собственными 
силами -  примите меры по ограничению распространения 
пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие 
вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают 
для предотвращения доступа кислорода в зону горения.

По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и 
указать место пожара.

Соблюдение мер пожарной безопасности -  это залог 
вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни 
ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!
Единый телефон службы спасения «112» или «101».
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