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29.03.2021 г. Армавир 522
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Армавир от 16 марта 2021 года 
№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. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 16 марта 2021 года № 426«О приеме 
предложений по благоустройству территории, подлежащей благоустройству 
в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», изложив пункт 3 постановления в следующей редакции:

«3. Прием предложений осуществить в течение 22 календарных дней со дня 
опубликования (размещения) настоящего постановления.»

2. 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).

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

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

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

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

24.03.2021 г. Армавир 481
О назначении публичных слушаний по годовому отчету 

об исполнении местного бюджета за 2020 год
В целях реализации прав населения муниципального образования город 

Армавир на участие в процессе принятия решений органами местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир, в соответствии 
со статьей 18 Устава муниципального образования город Армавир 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении 
местного бюджета за 2020 год (далее - публичные слушания) на 23 апреля 
2021 года по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52 (каб. 50).

2. Утвердить состав организационного комитета публичных слушаний 
(далее - организационный комитет) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Установить, что учет предложений и участие граждан в обсуждении 
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год осуществляется 
в соответствии с решением Армавирской городской Думы от 24 февраля 2011 
года № 159 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании город Армавир».

4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на финансовое 
управление администрации муниципального образования город Армавир 
(Шуваева).

5. Организационному отделу администрации муниципального образования 
город Армавир (Сухова) оказывать организационному комитету содействие в 
подготовке и проведении публичных слушаний.

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

1) оказывать организационному комитету содействие в информировании 
населения муниципального образования город Армавир о публичных 
слушаниях через средства массовой информации;

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

7. 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).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Армавир, начальника 
финансового управления М.А.Шуваеву.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

с о с т а в
Приложение

организационного комитета публичных слушаний 
по годовому отчету об исполнении местного бюджета за 2020 год
Базылин Валерий Иванович - заместитель атамана Армавирского районного 

казачьего общества (по согласованию);
Кардаш Елена Анатольевна - заместитель начальника финансового

управления, начальник бюджетного отдела финансового управления 
администрации муниципального образования город Армавир;

Климова Евгения Владимировна - главный специалист отдела доходов 
бюджета финансового управления администрации муниципального 
образования город Армавир;

Максимов Сергей Александрович - председатель городского 
координационного совета профсоюзов города Армавира (по согласованию);

Марченко Сергей Михайлович - заместитель главы муниципального 
образования город Армавир;

Погорелов Сергей Владимирович - председатель постоянной комиссии 
Армавирской городской Думы по финансам, бюджету и налогам (по 
согласованию);

Соколова Ангелина Александровна - главный специалист финансового 
управления администрации муниципального образования город Армавир;

Фролов Сергей Васильевич - заместитель главы муниципального 
образования город Армавир;

Штаничев Алексей Васильевич - член постоянной комиссии Армавирской 
городской Думы по финансам, бюджету и налогам (по согласованию);

Шуваева Марина Анатольевна - заместитель главы муниципального 
образования город Армавир, начальник финансового управления.

Заместитель главы муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления М.А. Шуваева

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».

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

22.03.2021 г. Армавир 458
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося по адресу: 

город Армавир, улица Кропоткина, земельный участок 
с кадастровым номером 23:38:0109037:416

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Акопян Галуст 
Арамаисович с заявлением о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город 
Армавир, улица Кропоткина (категория земель: земли населенных пунктов 
-  для индивидуального жилищного строительства) с кадастровым номером 
23:38:0109037:416.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 15 января 2021 года №49 «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 Кропоткина, земельный 
участок с кадастровым номером 23:38:0109037:416 -  магазины.

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

образования город Армавир (www.armawir.ru).
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

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

4. Рекомендовать гражданину Акопяну Галусту Арамаисовичу обратиться в 
течение одного месяца в управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю с заявлением 
об учете изменений характеристик вышеуказанного земельного участка.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
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22.03.2021 г. Армавир 459
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, находящемся 

по адресу: город Армавир, поселок Заветный, 
проезд 2-й Загорский, 24/8А

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Вишняков Виталий 
Владимирович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, поселок Заветный, проезд 2-й 
Загорский, 24/8А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 января 2021 года №131 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по проезду 2-ому Загорскому, 24/8А 
в поселке Заветном в части минимальных отступов от границ земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома.

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

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

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

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

22.03.2021 г. Армавир 460
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

график приема граждан по личным вопросам главой муниципального 
образования города Армавир и его заместителями на апрель 2021 года

ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о  в е д у щ е г о  п р и е м ; 
д о л ж н о с т ь

в р е м я  и  м е с т о  п р о в е д е н и я  п р и е м о в  
к о н т а к т н ы е  т е л е ф о н ы  8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального образования
город Армавир
Харченко А ндрей Ю рьевич

2, 9, 16, 23, 30 апреля с 9 до 11 часов
здание адм инистрации города Армавира,
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 30, № 50 в режиме видео-конф еренц-связи

Первый заместитель главы муниципального образования 
город Армавир
Руденко А лександр В икторович

еженедельно по  средам - 7, 14, 2 1 ,2 8  апреля с 16 часов
здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Арм авир (вопросы ж илищ но-ком мунальной сферы) 
М арченко Сергей М ихайлович

еженедельно по  средам - 7, 14, 2 1 ,2 8  апреля с 15 часов
здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Арм авир (вопросы социальной сферы)
Гуреев Игорь Евгеньевич

еженедельно по  понедельникам - 5, 12, 19, 26 апреля с 15 часов
здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Арм авир (вопросы экономического развития) 
Кузнецова Елена Анатольевна

8, 22 апреля с 15 часов
здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город 
Арм авир (правовы е вопросы)
Ф ролов Сергей Васильевич

6, 20 апреля с 15 часов
здание адм инистрации города Армавира, 
ул. К.Либкнехта, 52, кабинет № 12

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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капитального строительства на земельном участке, находящемся 

по адресу: город Армавир, поселок Заветный, 
проезд 2-й Загорский, 24/10

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Вишняков Виталий 
Владимирович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, поселок Заветный, проезд 2-й 
Загорский, 24/10.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 января 2021 года №131 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по проезду 2-ому Загорскому, 24/10 
в поселке Заветном в части минимальных отступов от границ земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома.

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

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

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

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

22.03.2021 г. Армавир 461
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, находящемся 

по адресу: город Армавир, поселок Заветный, 
улица Набережная, 71/9

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Галоян Андрей 
Григорьевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица 
Набережная, 71/9.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 29 января 2021 года №131 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по улице Набережной, 71/9 в поселке 
Заветном в части минимальных отступов от границ земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома.

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

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

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

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

22.03.2021 г. Армавир 463
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

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

по адресу: город Армавир, улица Горького, 252А 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Штыкалов Павел 
Александрович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Горького, 252А.

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, улица 
Горького, 252А в части минимального отступа от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 
0,5 метра от границы земельного участка с юго-западной стороны, не менее

0,6 метра от границы земельного участка с северо-западной стороны и не 
менее 0,8 метра от границы земельного участка с северо-восточной стороны.

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

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

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

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

23.03.2021 г. Армавир 471
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

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

по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 75А
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Бутько Геннадий 
Геннадьевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 75А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 12 февраля 2021 года №203 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица 
Луначарского, 75А в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом 
не менее 2,0 метра от границы земельного участка с северо-восточной стороны 
и не менее 2,0 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

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

23.03.2021 г. Армавир 472
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, находящемся 

по адресу: город Армавир, Северная промзона 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилось общество с 
ограниченной ответственностью «ЛесТа» с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, Северная промзона.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 12 февраля 2021 года №203 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке в Северной промзоне 
в части минимальных отступов от границ земельного участка при условии 
строительства склада.

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

о п о в е щ е н и е  о  н а ч а л е  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й
15 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 Лесной, 14 
в поселке Заветном; по улице Ковтюха, 31а; по улице Калинина, 203; по 
улице Ковтюха, 256/1; по улице Ленина, 34/4 в поселке Заветном; по улице 
Татьяны Соломахи, 151, по улице Новороссийской, 147а, 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. Карла Либкнехта, 52).

7 апреля 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. Карла Либкнехта, 52) Экспозиция продлится до 20 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 
администрация города Армавира по ул. Карла 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

о п о в е щ е н и е  о  н а ч а л е  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й
15 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 по улице Карла Либкнехта, 59 -  бытовое обслуживание, 
магазины, общественное питание; по улице Тенистой, 9 -  среднеэтажная 
жилая застройка; по улице Тенистой, 11 -  среднеэтажная жилая застройка, 
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. Карла Либкнехта, 52).

7 апреля 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 20 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 
администрация города Армавира по ул. К. Либкнехта, 52). Срок внесения 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 
дней до даты их проведения.

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

Председатель оргкомитета, Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир В.А.Корницкая

и звещ ени е  о  про ведени и  со б ран и я  о с о гл асо вани и  
м ес то по л о ж ени я  границы  зе м ел ь н о го  у ч а с тка

Кадастровым инженером Свиридовым В.А. (352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д. 111, кв. 19; sviridov-1956@mail.ru; 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03; № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
471) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0122001:125, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, с/т ‘ Березка’ , участок №133, 
находящегося в кадастровом квартале 23:38:0122001, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Маншилин Александр Федорович, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Луначарского, д. 402, кв. 120, тел. +7 918 294-94-52.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) 
кадастровый номер 23:38:0122001:228, адрес: Краснодарский край, г.Армавир, с/т ‘ Березка’ , 
участок №132; 2) кадастровый номер 23:38:0122001:227, адрес: Краснодарский край, 
г.Армавир, с/т ‘Березка’ , участок №134; 3) кадастровый номер 23:38:0122001:339, адрес: 
Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, проезд. Загорский 9-й, д. 33; 4) кадастровый 
номер 23:38:0122001:334, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, проезд. 
Загорский 9-й, д. 35; 5) кадастровый номер 23:38:0122001:270, адрес: Краснодарский край, 
г. Армавир, с/т ‘ Березка’ .

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4 мая 2021 года 
в 17 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, 
кв. 19. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

и звещ ени е  о  про ведени и  со б ран и я  о с о гл асо вани и  
м ес то по л о ж ени я  границы  зе м ел ь н о го  у ч а с тка

Кадастровым инженером Горшковым В.В. (352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Фрунзе, 7, офис №219; wladimip@gmail.com; 8 (918) 955-75-45; № регистрации в гос. реестре 
1000) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
23:38:0131001:258, расположенного: Краснодарский край, г.Армавир, с/т ‘ Кубань’ , отделение 
№ 2, участок 276. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: г. Армавир, с/т ‘ Кубань’ отделение №2, участок 275.

Заказчиком кадастровых работ является Химичева Надежда Николаевна, 
зарегегистрированная по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Ватутина, д. 4 кв. 5, тел. 8 (938) 415-85-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4 мая 2021г. в 
10 часов по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул.Фрунзе 7, офис 219. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
г.Армавир, ул.Фрунзе 7, офис 219.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 31 марта 2021г. по 4 мая 2021г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31 марта 2021г. по 4 мая 2021г., по адресу: г. Армавир, ул. Фрунзе, 
7 , офис № 219.

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

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
mailto:sviridov-1956@mail.ru
mailto:wladimip@gmail.com
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\ НОРМАТИВНЫЕ ДО КУМ ЕНТЫ  № 13 ™ 31 марта 2021 г.
и з в е щ е н и е  о  п р о в е д е н и и  а у к ц и о н а  н а  п р а в о  з а к л ю ч е н и я  

д о г о в о р о в  а р е н д ы  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в
Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир - организатор торгов, 5 мая 2021 года в 12 часов 
00 минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 
6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 23.03.2021 №468, №466.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
л о т  № 1.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица 
20-я Линия, 24/5, площадью 2184 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0106053:1197, разрешенное использование -  «пищевая промышленность», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских 
скважин III пояса площадью 2 184 кв.м.; в зоне санитарной охраны III пояса 
поверхностного водозабора; в ориентировочном размере санитарно-защитной 
зоне предприятий, производств и объектов площадью 2 184 кв.м.; частично в 
санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов (реестровый 
номер 23:38:-6.414), площадью 31 кв.м.; частично в охранной зоне инженерных 
коммуникаций (учетный номер 23.38.2.141), площадью 107 кв.м.; в охранной 
зоне воздушной линии электропередачи площадью 107 кв.м.; в охранной зоне 
кабельной линии электропередачи площадью 4,8 кв.м.; в охранной зоне ТП 
площадью 82,5 кв.м.; общая площадь охранных зон -  133,5 кв.м. (графическая 
схема прилагается).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500 000 
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 -  1528,8 квадратных метров, максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 13759,2 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  810 823 
(восемьсот десять тысяч восемьсот двадцать три) рубля;

шаг аукциона -  24 324 (двадцать четыре тысячи триста двадцать четыре) 
рубля 69 копеек;

размер задатка -  648 658 (шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят 
восемь) рублей 40 копеек;

срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
л о т  №2.
Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 

расположенный по адресу: город Армавир, улица 20-я Линия, 26/5, площадью 
1404 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106053:459, разрешенное 
использование -  «под производственную базу, для размещения промышленных 
объектов», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных 
ЗСО артезианских скважин III пояса, в зоне санитарного разрыва от железных 
дорог; в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 
1404 кв.м.; частично в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны 
предприятий, производств и объектов площадью 521 кв.м.; в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 
115 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений 
от газопровода площадью 165 кв.м.; в охранной зоне воздушной линии 
электропередачи площадью 623 кв.м.; в охранной зоне ТП площадью 122 кв.м.; 
общая площадь охранных зон -  781,5 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод 
Д=500 мм. по ул. 18-я Линия. Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС 
№7 по ул. Лавриненко, 1. Свободная мощность -  3,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  3,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Плата за подключение -  отсутствует.

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 -  982,8 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 8 845,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  143 968 (сто 
сорок три тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона -  4 319 (четыре тысячи триста девятнадцать) рублей 04 копейки;
размер задатка -  115 174 (сто пятнадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля 

40 копеек;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
л о т  №3.
Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 

расположенный по адресу: город Армавир, улица Матюхина, 12 А, площадью 
1062 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0109066:168, разрешенное 
использование -  «для производственных нужд, для размещения промышленных
объектов», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне санитарного разрыва от 
железных дорог, в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса 
площадью 1062 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до 
зданий и сооружений от канализации площадью 412 кв.м.; в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 
80 кв.м.; в охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 45 кв.м.; 
общая площадь охранных зон -  491 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод 
Д=150 мм. по ул. Ефремова. Точка подключения к сетям водоотведения -  
канализационный коллектор Д=500 мм. по ул. Тимирязева -  ул. Московская. 
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. Плата 
за подключение -  отсутствует.

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 -  743,4 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 5203,8 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  108 889 (сто 
восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей;

шаг аукциона -  3 266 (три тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 67 копеек; 
размер задатка -  87 111 (восемьдесят семь тысяч сто одиннадцать) рублей 

20 копеек;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев. 
л о т  №4.
Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 

расположенный по адресу: город Армавир, улица Матюхина, 12 Б, площадью 
944 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0109066:167, разрешенное 
использование -  «для производственных нужд, для размещения промышленных
объектов», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в зоне санитарного разрыва от 
железных дорог, в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса 
площадью 944 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и 
сооружений от канализации площадью 6 кв.м.; в охранной зоне кабельной линии 
электропередачи площадью 7.8 кв.м.; общая площадь охранных зон -  13,8 кв.м. 
(графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод
Д=150 мм. по ул. Ефремова. Точка подключения к сетям водоотведения -  
канализационный коллектор Д=500 мм. по ул. Тимирязева -  ул. Московская. 
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. Плата 
за подключение -  отсутствует.

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 -  660,8 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 4625,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  96 831 
(девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать один) рубль;

шаг аукциона -  2 904 (две тысячи девятьсот четыре) рубля 93 копейки; 
размер задатка -  77 464 (семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят четыре) 

рубля 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев. 
л о т  №5.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
территория Северная промзона, участок №150, площадью 1025 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0102002:977, разрешенное использование -  
«для строительства производственных помещений», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, 
производств и объектов площадью 1025 кв.м.; в зоне минимальных расстояний 
по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 249 
кв.м.; в охранной зоне кабельных линий электропередачи площадью 24 кв.м. 
(графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=200 мм. в Северной промзоне. Точка подключения 
к сетям водоотведения -  канализационный коллектор Д=1000 мм. в Северной 
промзоне. Свободная мощность -  1,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,00 
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 №41&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.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000

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 -  717,5 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 6457,5 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  360 650 
(триста шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;

шаг аукциона -  10 819 (десять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 50 
копеек;

размер задатка -  288 520 (двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) 
рублей;

срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
л о т  №6.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, станица 
Старая Станица, улица Родниковская, 27 Б, площадью 1157 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0401016:52, разрешенное использование -  «для 
ведения личного подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в 
границе утвержденных ЗСО артезианских скважин II пояса площадью 1157 кв.м.; 
в водоохраной зоне (учетный номер 23.21.2.706) площадью 1157 кв.м.; частично в 
зоне затопления паводком 1% обеспеченности площадью 1112 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 

и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=89 мм. (ст.) по ул. Родниковской -  (водопровод 
МО г. Армавир). Центральная канализация - отсутствует. Свободная мощность
-  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
-  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

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.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
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 -  462,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1388,4 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  127 361 (сто 
двадцать семь тысяч триста шестьдесят один) рубль;

шаг аукциона -  3 820 (три тысячи восемьсот двадцать) рублей 83 копейки;
размер задатка -  101 888 (сто одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) 

рублей 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
л о т  №7.
Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок 
Южный, улица Мира, 21, площадью 4960 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0203000:70, разрешенное использование -  «приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства, 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 4960 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=300 мм. по ул. Маркова -  ул. Азовская. Центральная 
канализация - отсутствует. Свободная мощность -  0,8 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  0,8 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за 
подключение -  отсутствует.

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

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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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.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
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 -  1984 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5952 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  103 992 (сто 
три тысячи девятьсот девяносто два) рубля;

шаг аукциона -  3 119 (три тысячи сто девятнадцать) рублей 76 копеек;
размер задатка -  83 193 (восемьдесят три тысячи сто девяносто три) рубля 

60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  31.03.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  30.04.2021 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 -  04.05.2021 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 -  05.05.2021 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 последующую цену, аукцион завершается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков являются проекты договоров 
аренды земельных участков, несельскохозяйственного назначения, 
которые размещены на официальном сайте Российской Федерации https:// 
torgi.gov.ru на лот №1-7 в количестве 7 штук.

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

и н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  (и з в е щ е н и е )
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарных объектов, находящихся на территории Муниципального 
предприятия г. Армавира «Городской парк»

Организатор аукциона: МП г. Армавира «Городской парк».
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Предмет аукциона: право на размещение нестационарного объекта на территории МП 

г. Армавира «Городской парк» согласно утвержденной схеме размещения нестационарных 
объектов.
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Лот №1 2 Павильон продуктовый 
«Мороженое. напитки»

8 16792 4200 3358 3358

Лот №2 3 Павильон не продуктовый 3 6297 1575 1260 1260

Лот №3 5 Аттракцион 6 12594 3150 2520 2520
Лот №4 6 Аттракцион 20 41980 10500 8396 8396

Лот №5 8 Аттракцион 15 31485 7875 6297 6297
Лот №6 10 Павильон продуктовый 3 6297 1575 1260 1260

Лот №7 12 Аттракцион 5 10495 2625 2100 2100

Лот №8 13 Аттракцион 15 31485 7875 6297 6297
Дата, место, время проведения аукциона -  30 апреля 2021 года в 10 часов по адресу: г. 

Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира «Городской парк», 
кабинет директора.

Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НО: с 
30 апреля 2021 г. по 30 апреля 2024 года.

Требования к участникам аукциона: 1. Принять участие в аукционе могут 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, предоставившие пакет 
документов, согласно условиям, прописанным в аукционной документации. 2. Внесение 
задатка в размере 20 % от стоимости лота на расчетный счет (реквизиты в аукционной 
документации).

Форма аукционного предложения: победителем аукциона становится лицо, 
предложившее наивысший размер ежемесячного платежа за размещение 
нестационарного объекта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 
года по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, административный корпус МП г. Армавира 
«Городской парк», кабинет бухгалтерии в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Задаток в размере, указанном в настоящем извещении вносится претендентом на 
участие в аукционе с расчетного счета участника на расчетный счет МП г. Армавира 
«Городской парк»:

Получатель: МП г. Армавир «Городской парк» 352900, РФ Краснодарский край г. 
Армавир ул. Ленина, 88; ИНН: 2302042360; КПП: 230201001; ОГРН: 1022300639250; р/с:
40702810047020010252; к/с: 30101810400000000700; БИК: 040349700; Филиал «ЮЖНЫЙ» 
ПАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар.

Назначение платежа: доходы от иной деятельности: задаток для участия в аукционе (с 
обязательным указанием номера лота указанного в извещении о проведении аукциона).

Задаток вносится единым платежом по каждому лоту отдельно и должен быть 
перечислен не позднее последнего дня приема заявок на участие в аукционе.

Документом, подтверждающим внесение задатка в установленном размере на участие 
в Аукционе, является оригинал платежного поручения о перечислении денежных средств 
на расчетный счет Организатора аукциона с отметкой банка о списании денег со счета 
предприятия, или квитанция об оплате с отметкой банка, подтверждающая перечисление 
денег на расчетный счет Организатора аукциона.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке, 
а подача заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным.

Претенденты на участие в аукционе могут ознакомиться с условиями аукциона 
и аукционной документацией по адресу: г. Армавир, улица Ленина, 88, кабинет 
бухгалтерии в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; т: 8 (86137) 3-36-23.

Председатель аукционной комиссии, 
Директор МП г. Армавира «Городской парк» С.В. Лемешко
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