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Возрастная категория 12+

30 МАЯ В АРМАВИРЕ ПРОЙДЕТ ОЧНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ВЫБОРУ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ  ГОСДУМЫ РФ

ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Армавирский одномандатный избирательный округ №52

№
п/п

Номер
счетного
участка

Адрес места нахождения счетного участка, контактны й
телеф он

Номера участковых 
избирательных комиссий, 

территории которых входят в 
границу данного счетного участка

1. 23.04.01 г. Армавир, ул. Ефремова, 64,
МБУ ДО «Центр научно-технического творчества»

0401 - 0404, 0456, 0457, 0470

2. 23.04.02 г. Армавир, Старая Станица, ул. Ставропольская, 41, МАОУ-СОШ№25 0458 - 0460

3. 23.04.03 г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д.48,
МБУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества»

0405-0410

4. 23.04.04 г. Армавир, переулок Пугачева, 9, 
помещение МКУ «Центр молодежной политики»

0411 -  0414

5. 23.04.05 г. Армавир, ул.Кочубея,47, МБОУ-СОШ № 2 0415- 0418
6. 23.04.06 г. Армавир, ул. Луначарского, 279 МБОУ-СОШ № 3 0419, 0420, 0422 - 0425
7. 23.04.07 г. Армавир, ул. Гоголя, 207,

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная шахматная школа»
0426 -  0431,0463

8. 23.04.08 г. Армавир, ул. Урупская, 1,
ОАО «Армавирский совхоз «Декоративные культуры им. Н.С. Плохова»

0421, 0461, 0462, 0468, 0471

9. 23.04.09 г. Армавир, ул. Матвеева, 20, 
помещение МКУ «Центр молодежной политики»

0436, 0437, 0438

10. 23.04.10 г. Армавир, ул. Шмидта, 132, 
помещение МКУ «Центр молодежной политики»

0439 -  0441,0447

11. 23.04.11 г. Армавир ул. Ефремова, 57, МБОУ-СОШ №10 0432 -  0435, 0472
12. 23.04.12 г. Армавир, ул.30 лет Победы, 110, АО «Армавирский хлебопродукт» 0442, 0443, 0445, 0446, 0449, 0469

13. 23.04.13 г. Армавир, ул. Новороссийская, 102 МБОУ ОО ШИ №1 «Казачья» 0444,0452 -  0454. 0473

14. 23.04.14 г. Армавир, ул. Островского, 162-а, 
филиал МБУК «Централизованная библиотечная система»

0448, 0450, 0451, 0465

15. 23.04.15 г. Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза «Восток», ул. 
Урожайная,84,

здание клуба -  филиала №5, МБУК «Городской Дворец культуры»

0455, 0464, 0466, 0467

Предварительное голосование
проводится для того, чтобы определить 
кандидатов, которые пользуются 
наибольшей поддержкой населения.

Те кандидаты, которые наберут во 
время предварительного голосования 
наибольшее число голосов, будут 
выдвинуты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания VIII созыва и 
примут участие в выборах в сентябре этого 
года.

Порядок организации и проведения 
очного предварительного голосования.

Очное предварительное голосование 
пройдет 30 мая с 8 до 20 часов по местному 
времени в помещениях участковых счетных 
комиссий (на счетных участках).

ВНИМАНИЕ!
Счетные участки для предварительного 

голосования отличаются от избирательных 
участков. Один счетный участок объединяет 
территорию нескольких избирательных 
участков. Адреса счетных участков в городе 
Армавире и перечень входящих в их состав 
участковых избирательных комиссий указаны 
в таблице. Кроме того, адрес своего счетного 
участка можно узнать на сайте электронного 
предварительного голосования pg.er.ru.

Для получения бюллетеня избиратель 
(гражданин, достигший 18 лет) предъявляет 
члену участковой счетной комиссии паспорт 
гражданина или временное удостоверение 
личности гражданина Российской 
Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта.

Избиратель, принявший участие в 
предварительном электронном голосовании, 
которое проводилось с 24 по 30 мая на 
портале pg.er.ru, не может проголосовать 
повторно в очном режиме.

Избиратель получает два бюллетеня: по 
федеральному избирательному округу на 
территории субъекта Российской Федерации 
и по соответствующему одномандатному 
избирательному округу.

Каждый избиратель голосует лично, 
голосование за других избирателей не 
допускается.

Голосование осуществляется путем 
проставления избирателем любого знака в 
квадрате напротив данных кандидата, за 
которого он голосует. Каждый избиратель 
вправе отдать свой голос как за одного 
кандидата, так и за нескольких, вплоть 
до максимального числа кандидатов, 
включенных в бюллетень.

Предварительное голосование по 
кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Государственной 
Думы ФС РФ.

Уважаемые армавирцы!
Поздравляем вас с замечательным праздником 

-  Международным днём защиты детей!
Это один из самых добрых праздников, 

которые мы отмечаем в начале лета. В это 
время у школьников начинаются долгожданные 
каникулы, а взрослым этот праздник напоминает 
о том, что дети нуждаются в нашем внимании и 
заботе. Мы должны сделать все необходимое 
для того, чтобы дать подрастающему 
поколению достойное образование, создать 
все необходимые условия для развития детей, 
укрепления их физического и нравственного

здоровья, творческой самореализации. 
В Армавире действуют программы,
направленные на улучшение условий жизни 
ребятишек. В настоящее время в городе -  более 
23 000 многодетных семей, 117 опекаемых 
семей, 48 приёмных семей. Все они получают 
от государства необходимую помощь и
поддержку. Не остаются без внимания и дети 
в малообеспеченных и неполных семьях. Но 
никакая, даже самая эффективная, программа 
не заменит малышу любящую семью. Сделать 
каждого ребенка счастливым -  важная задача 
для каждого из нас! Воспитание детей -  тяжелый

труд и огромная ответственность. Поэтому в этот 
праздничный день слова особой благодарности 
выражаем всем, кто дарит малышам любовь и 
ласку, окружает их теплом и заботой, передает 
свои опыт и знания.

Дорогие ребята, уважаемые родители, 
дедушки и бабушки! Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и удачи! Пусть в 
ваших домах всегда звучит детский смех и сияют 
улыбки детей!

Глава города Армавира А.Ю.Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы

А.В.Поляков

^«м лы ю ] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

27.05.21 г. Армавир 111
О внесении изменений в Правила благоустройства 

муниципального образования город Армавир, утвержденные 
решением Армавирской городской Думы от 

22 июля 2015 года № 780
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства 
муниципального образования город Армавир (далее -  Правила):

1) абзац 27 пункта 1.4 Правил изложить в новой редакции: 
«прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 
если такой земельный участок образован, и границы которой определены 
в соответствии с Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года

№ 3952-КЗ «О порядке определения органами местного самоуправления 
в Краснодарском крае границ прилегающих территорий» и настоящими 
правилами благоустройства территории муниципального образования 
город Армавир»;

2) раздел 2.9 Правил изложить в новой редакции:
«2.9. Средства наружной рекламы и информации»
2.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации 

на территории муниципального образования город Армавир должно 
производиться в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006

года № 38 -  ФЗ «О рекламе», постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 22 апреля 2003 года № 124-ст ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная 
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений. Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения» и постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 марта 2015 года № 
830 «Об утверждении Порядка размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования город Армавир».

2.9.2. Запрещается размещать на конструктивных элементах входных
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групп, тротуарах, пешеходных дорожках, парковках автотранспорта и иных территориях общего 
пользования муниципального образования город Армавир выносные конструкции (в том числе 
штендеры), содержащие рекламную и иную информацию или указывающие на местонахождение 
объекта.

2.9.3. Для размещения сведений информационного характера о наименовании, месте нахождения, 
виде деятельности в целях информирования потребителей (третьих лиц) собственник или иной 
законный владелец помещений вправе разместить только одну вывеску на одном фасаде здания, 
строения и сооружения, в одной плоскости и на единой линии с другими вывесками на данном здании 
в одном цветовом решении. На фасадах зданий, строений и сооружений не допускается размещение 
плакатов или иного информационного материала, за исключением вывески.

Вывеска -  обязательна к размещению и предназначена для доведения до потребителей 
информации о фирменном наименовании предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, месте их нахождения (адрес) и режиме их работы.

Расположение вывески должно соответствовать параметрам занимаемого помещения. Вывеска 
размещается над входом, между 1 и 2 этажами (если занимаемый этаж - первый), либо над окнами 
соответствующего этажа, где расположено занимаемое помещение (если занимаемый этаж - не 
первый).

При размещении двух и более вывесок, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений, максимальный размер настенных конструкций не должен превышать:

по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимае-мым данными организациями, 
индивидуальными предпринимателями поме-щениям, но не более 15 м для единичной конструкции 
(при использовании вывесок различного типа);

по высоте -  0,6 м (в случае размещения вывески на территории исторического поселения 
регионального значения город Армавир -  0,4 м) (для 1 и 2 этажа) и до 1,5 м (свыше 3 этажа), за 
исключением размещения настенной вывески на фризе (при использовании любых типов вывесок).

2.9.4. Допустимые типы вывесок к размещению на территории муници-пального образования город 
Армавир:

-вывески из отдельных букв с подсветкой;
-вывески на непрозрачной основе с подсветкой;
-вывески с подсветкой коробом.
При размещении вывесок на территории исторического поселения регионального значения город 

Армавир требование о выполнении вывески из отдельных букв с подсветкой является обязательным.
2.9.5. Масштаб вывесок должен быть единым для всего здания (с под-ложкой, без подложки), 

цветовое и стилевое решение не должно противоречить архитектурному облику здания.
При размещении вывесок на территории исторического поселения регионального значения город 

Армавир требование о выполнении вывески без подложки является обязательным.
2.9.6. Вывески и логотипы не должны перекрывать архитектурные детали здания, должны быть 

оптически выровнены и расположены в одну линию относительно архитектурных элементов фасада.
2.9.7. Недопустимо закрывать баннерами и оклеивать поверхности оконных и дверных проемов с 

целью размещения рекламы и информации (изображения, текст).
2.9.8. На фасаде торгового центра должна быть выделена общая поверхность для перечисления 

всех магазинов, выполненная в соразмерном масштабе и едином стилевом решении.
2.9.9. На вывесках недопустимо размещение рекламной контактной ин-формации.
2.9.10. Вывески не должны быть напечатаны на баннерной ткани.
2.9.11. Не допускается размещение надписей на тротуарах.
2.9.12. Не допускается размещение вывесок, рекламной и иной информации на балконах, лоджиях, 

цоколях зданий, парапетах, ограждениях входных групп, на столбах и опорах инженерных коммуникаций, 
подпорных стенках, ограждениях территорий, деревьях.

2.9.13. Установка маркизов (лёгких навесов с наружной стороны здания над дверью или окнами из 
железа, стекла или ткани) допускается в пределах дверных, оконных и витринных проемов.

2.9.14. В дополнение к настенной конструкции, размещаемой непо-средственно на фасадах зданий, 
строений, сооружений, допускается размещение вывесок на дверях входных групп, в том числе методом 
нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей.

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать:
-по высоте - 0,40 м;
-по длине - 0,30 м.
-2.9.15. Не допускается повреждение или самовольное изменений фасадов зданий, ограждений 

или иных расположенных на территориях населенных пунктов объектов благоустройства, самовольное 
нанесение на них надписей и рисунков, размещение на них рекламных, информационных и 
агитационных материалов»;

3) пункт 8.1.1 Правил изложить в новой редакции:
«8.1.1. Организация уборки территорий (проезжей части улиц и площадей, проездов, бульваров 

и других мест общего пользования, мостов, путепроводов, виадуков, водоотводных канав, труб 
ливневой канализации) осуществляется органами местного самоуправления по соглашению со 
специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете, если иное не предусмотрено законом или настоящими Правилами.

Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны 
обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку (покос сорной растительности, уборка 
мусора) принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков в 
соответствии с действующим законодательством и разделом 8 настоящих Правил.

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) 
обеспечивают трудовое участие (личное или с привлечением иных физических или юридических лиц) в 
содержании прилегающих территорий -  покос сорной растительности, уборку мусора.

Обязанность по трудовому участию в содержании прилегающих территорий не распространяется на 
следующие категории граждан:

1) одиноко проживающих инвалидов 1 и 2 групп;
2) одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, их вдов и приравненных к ним 

категорий граждан.
При поведерном вывозе твердых бытовых отходов физические и юридические лица, в собственности 

или в пользовании которых находятся жилые и нежилые строения, обязаны обеспечить чистоту и 
отсутствие твердых бытовых отходов в радиусе пяти метров от места размещения отходов.

При получении разрешения на складирование и хранение гравия, песка, глины и других строительных 
материалов на территории общего пользования лицо, получающее разрешение, заключает с 
администрацией муниципального образования город Армавир соглашение о содержании прилегающей 
территории в радиусе пяти метров от места размещения строительных материалов»;
4) пункт 8.1.7 Правил изложить в новой редакции:
«8.1.7. Установить максимальное расстояние от внутренней части границ прилегающей территории до 
внешней части границ прилегающей территории для:
многоквартирных домов - на расстоянии 20 м по периметру от границ земельного участка многоквартирного 
дома, но не далее границы проезжей части улицы (за исключением домов, под которыми земельные 
участки не образованы или образованы по границам таких домов);
учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, 
физкультуры и спорта) - на расстоянии 20 м по периметру от границ земельного участка, но не далее 
границы проезжей части улицы;
встроенных нежилых помещений в многоквартирных жилых домах и иных зданиях - в длину на протяжении 
всей длины нежилого помещения, в ширину - на расстоянии 20 м от здания, в котором расположены 
нежилые помещения, но не далее границы проезжей части улицы;
промышленных предприятий и организаций всех форм собственности - на расстоянии 20 м по периметру 
от границ земельных участков, но не далее границы проезжей части улицы;
объектов строительства и реконструкции - на расстоянии 20 м по периметру от границ земельных участков 
и подъездные пути к ним на расстоянии 20 м по периметру от границ земельного участка, отведенного для 
строительства, но не далее границы проезжей части улицы;
индивидуальных жилых домов - на расстоянии 20 м по периметру от границы земельного участка, но не 
далее границы проезжей части улицы;
нестационарных торговых объектов (лотки, киоски, павильоны и другие торговые объекты) и сезонные 
(летние) кафе - на расстоянии 20 м по периметру от внешней границы объекта, но не далее границы 
проезжей части улицы;
рынков, организаций торговли и общественного питания (рестораны, кафе, магазины) - на расстоянии 20 м 
по периметру от границ земельного участка, но не далее границы проезжей части улицы; 
заправочных станций, расположенных в пределах полосы отвода автомобильной дороги и на других 
земельных участках, - на расстоянии 20 м по периметру от границ участка, но не далее границы проезжей 
части улицы;
стоянок транспортных средств - на расстоянии 20 м по периметру от внешней границы земельного участка, 
но не далее границы проезжей части улицы;
отдельно стоящих объектов рекламы - 10 м от основания объекта, но не далее границы проезжей части 
улицы;
линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей - территория, отведенная для 
размещения таких объектов, и территория в пределах охранной зоны;
отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и сооружений инженерно
технического назначения - 20 м по периметру, но не далее границы проезжей части улицы; 
площадок, предназначенных для размещения мусорных контейнеров - на расстоянии 20 м по периметру, 
но не далее границы проезжей части улицы;
иных зданий, строений, сооружений, земельных участков, свободных от соответствующих объектов, 
принадлежащих на праве собственности или ином вещном или обязательственном праве физическим, 
юридическим лицам - на расстоянии 20 м по периметру от границы земельного участка, но не далее 
границы проезжей части улицы.
При определении границ прилегающей территории на основании вышеуказанных нормативов 
учитываются следующие правила:

В случае если в отношении одной и той же территории общего пользования действуют нормативы 
определения границ прилегающей территории нескольких лиц, в результате чего происходит наложение 
границ их прилегающих территорий, то границы прилегающей территории для каждого такого лица 
определяются путем распределения площади, полученной в результате наложения границ, солидарно 
для каждого лица, обязанного участвовать в уборке прилегающей территории, до образования общей для 
каждого из них внешней границы прилегающей территории.
Вышеуказанные лица, вправе по соглашению между собой определить границы прилегающих территорий 
на площади наложения, отступив от правила о солидарном распределении площади, при этом правило об 
образовании общей для каждого внешней границы прилегающей территории должно сохраняться.
Вне зависимости от наличия либо отсутствия соглашения, каждое обязанное участвовать в уборке 
прилегающей территории лицо несет солидарную ответственность за содержание прилегающей 
территории в пределах границ, образованных в результате применения установленных для него 
нормативов.
Границы прилегающих территорий определяются с учетом ограничений, установленных частью 5 статьи 3 
Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3952-КЗ «О порядке определения органами
местного самоуправления в Краснодарском крае границ прилегающих территорий».
Доведение информации о границах прилегающих территорий до сведения собственников и (или) 
иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков, а также лиц, 
ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений осуществляется путем ее опубликования 
в газете «Муниципальный вестник Армавира» и размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.armawir.ru).

В случае возникновения спорных вопросов при определении границ прилегающих территорий 
администрацией муниципального образования город Армавир создается межведомственная комиссия 
по вопросам определения границ прилегающих территорий, порядок деятельности которой определяется 
муниципальным правовым актом администрации муниципального образования город Армавир»;
5) пункт 8.7.2 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«размещать бункеры или иные емкости для загрузки строительного мусора на тротуарах, детских 

площадках, клумбах и проезжей части автомобильных дорог»;
6) абзац 2 пункта 8.1.12 Правил изложить в новой редакции:
«Физические и юридические лица, установившие контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, 
разместившие контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов, обязаны:
1) осуществлять уборку и поддерживать контейнерные площадки в исправном и надлежащем санитарном 
состоянии, выполнять их ремонт в случае повреждения;
2) содержать в исправном состоянии контейнеры, обеспечивать своевременное удаление из них твердых 
коммунальных отходов, выполнять ремонт контейнеров при их повреждении и окраску поврежденных и 
(или) подверженных коррозии поверхностей»;
7) пункт 8.12.2 Правил изложить в новой редакции:

«8.12.2. Выполнение в черте муниципального образования город Армавир всех видов работ, связанных 
с нарушением объектов внешнего благоустройства, земельных и дорожных покрытий, предприятиями 
и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности, а равно отдельными гражданами 
допускается только по разрешению на осуществление земляных работ. Для получения разрешения на 
осуществление земляных работ юридические и физические лица должны за пять дней до начала работ 
обратиться в отдел контроля городского хозяйства администрации муниципального образования город 
Армавир, предъявив следующие документы:
рабочий проект или рабочую документацию, согласованную с управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования город Армавир, управлением архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир, ГУП КК СВВУК 
«Курганинский групповой водопровод», Армавирский филиал ООО «Газпромтеплоэнерго Краснодар», 
филиалом АО «НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть», АО «Газпром газораспределение Краснодар» 
филиал № 6, ПАО «Ростелеком», Армавирский ЛТЦ, ПАО «Ростелеком», Кросс-территориальный 
линейный цех, администрациями Заветного, Старостаничного, Приреченского сельских округов (в 
случае проведения работ на территориях соответствующих сельских округов), владельцами подземных 
коммуникаций или организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации; 
согласование с собственниками жилых помещений (при непосредственном управлении многоквартирным 
домом) или организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами (в случае 
выполнения работ на земельных участках, предназначенных для эксплуатации многоквартирных домов); 
разрешение ОГИБДД Отдела МВД России по городу Армавиру, согласованное с отделом транспорта 
и связи администрации муниципального образования город Армавир (при производстве работ и 
необходимости закрытия уличного движения, ограждения проезда, установления направления объездов); 
гарантийное обязательство на восстановление нарушенных элементов благоустройства с указанием 
сроков выполнения работ»;
8) пункт 8.12.3 Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«Производство земляных работ путем разрытия полотна асфальтированных дорог, перечень 
которых утверждается постановлением администрации муниципального образования город Армавир, 
согласованным с постоянной комиссией Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому 
хозяйству, транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
допускается в случаях, когда иные способы выполнения работ с учетом технической и (или) экономической 
обоснованности отсутствуют.
Отсутствие технической и (или) экономической обоснованности должно быть отражено в рабочем проекте 
или рабочей документации.
Требование об осуществлении разрытий бестраншейной методикой не распространяется на случаи 
разрытия для устранения аварийных ситуаций. При осуществлении разрьтия для устранения аварийной 
ситуации лицо, осуществившее такое разрытие, должно в течение суток уведомить об этом Единую 
дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города Армавира посредством телефонной связи, которая в 
течение одного часа с момента получения такой информации обеспечивает уведомление об аварийной 
ситуации организации, эксплуатирующей сети, на которых произошла аварийная ситуация, и отдела 
контроля городского хозяйства администрации муниципального образования город Армавир посредством 
телефонной, факсимильной связи, электронной почты»;

9) по тексту раздела 8.12 Правил слова «разрешение (ордер)» заменить словами «разрешение на 
осуществление земляных работ» в соответствующих падежах;

10) пункт 8.12.13 Правил изложить в новой редакции:
«8.12.13. Руководители предприятий или организаций, а также предприниматели или частные 

лица, получившие разрешение осуществление земляных работ, обязаны строго выполнять условия и 
сроки, указанные в разрешении, и сдать восстановленный участок по акту отделу контроля городского 
хозяйства администрации муниципального образования город Армавир.

В течение пяти лет указанные лица обязаны поддерживать восстановленный участок, не допуская 
его проседания и (или) разрушения.

В случае нового подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения обязанность 
по поддержанию восстановленного участка, недопущению его проседания и (или) разрушения в 
течение пяти лет возлагается на собственника (собственников) объекта, для подключения которого 
выполнялось разрытие. В случае перехода права собственности на такой объект в течение указанного 
срока, обязанность по поддержанию восстановленного участка, недопущению его проседания и (или) 
разрушения переходит к новому собственнику (собственникам)»;

11) раздел 10 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«Данный контроль учитывает при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие принимаемых мер тяжести нарушений, а также не допускает необоснованного 
ограничения прав и законных интересов граждан, иных, в том числе юридических лиц».

2. Органам местного самоуправления муниципального образования город Армавир рассмотреть 
возможность отдельного правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением контроля за 
соблюдением Правил благоустройства муниципального образования город Армавир.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Армавирской 
городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, предпринимательству 
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Абрамов) и по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.05.21 г. Армавир 125

О деятельности АО «Газпром газораспределение Краснодар», Филиала № 6 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар», несоответствующей законодательству Российской Федерации, 

нарушающей правоохраняемые интересы неопределенного круга лиц
Органы местного самоуправления муниципального образования город Армавир получают 

многочисленные, в том числе коллективные обращения проживающих в городе Армавире граждан, а 
также некоммерческих организаций, содержащие жалобы на действия АО «Газпром газораспределение 
Краснодар», Филиала № 6 названного общества, в части включения в договоры о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее -  
ВДГО, ВКГО) противоречащих законодательству условий, существенно ущемляющих правоохраняемые 
интересы как граждан, так и ЖСК, ТСЖ, ТСН (некоммерческих организаций), относительно оплаты по 
договорам, прекращения их действия, состава выполняемых работ.

Заявители жалуются на отключения газа не в целях проведения каких-либо работ по обслуживанию

или ремонту газового оборудования, а для понуждения к заключению с АО «Газпром газораспределение 
Краснодар» в лице его Филиала № 6 договоров на порочных условиях, чем нарушаются их права и 
законные интересы, в том числе и права потребителей, равно как и недопустимую продолжительность 
приостановления газоснабжения Филиалом № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар», чем 
причиняется вред правоохраняемым интересам конечных потребителей.

Армавирская городская Дума, принимая во внимание имеющиеся материалы, находит необходимым 
принять настоящее решение во избежание дальнейшего нарушения АО «Газпром газораспределение 
Краснодар» действующего законодательства Российской Федерации, а также в целях пресечения 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В данной связи Армавирская городская Дума считает возможным обратить внимание на 
нижеследующее.

Об условиях договора, которые не соответствуют действующему законодательству.
Как разъяснено в пункте 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

июня 2015 года N25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерацию» (далее также -  постановление № 25), ничтожной является сделка, 
нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные 
интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Договор, условия которого 
противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства, может 
быть квалифицирован как ничтожный в соответствующей части, даже если в законе не содержится 
прямого указания на его ничтожность. В силу разъяснений пункта 75 постановления N 25 под публичными 
интересами следует понимать интересы неопределенного круга лиц. Сделка, при совершении которой 
был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной, как посягающая 
на публичные интересы. (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2019), утвержденный 
Президиумом Верховного Суда РФ 27 ноября 2019 г.).

Когда условия договора противоречат требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, 
положениям соответствующих обязательных Правил, таковые являются ничтожными (пункт 2 статьи 
168 Гражданского кодекса РФ) и как противоречащие существу законодательного регулирования по 
внесению платы в правоотношения сторон.

В пункте 76 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 
года N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» разъяснено, что ничтожными являются условия сделки, заключенной с 
потребителем, не соответствующие актам, содержащим нормы гражданского права, обязательные 
для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (статья 3, пункты 4 и 5 статьи 426 
Гражданского кодекса Российской Федерации), а также условия сделки, при совершении которой был 
нарушен явно выраженный законодательный запрет ограничения прав потребителей.

В силу пункта 1 статьи 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» 
условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными 
законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
признаются недействительными. (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 24.05.2016 года № 4-КГ16-9).

Такие условия договора во всяком случае не могут применяться, поскольку:
условия публичного договора, не соответствующие действующим обязательным правилам, 

являются ничтожными в части, ухудшающей положение потребителей (пункты 4, 5 статьи 426 ГК РФ) 
- пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 года № 49 «О некоторых 
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении 
и толковании договора».

Исходя из раскрытых обязательных правовых позиций, сформулированных Верховным Судом 
Российской Федерации в указанных постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, судебные 
инстанции выносили решения, касающиеся АО «Газпром газораспределение Краснодар» на предмет 
включения им в договоры противоправных условий, ущемляющих права заказчиков (потребителей).

Так, в последнем из судебных актов Арбитражный суд Краснодарского края в части условий 
«типового договора», заключаемого АО «Газпром газораспределение Краснодар» со всеми 
потребителями (заказчиками): о предоплате услуг по нему (пункт 3.2) заказчиком в установленный срок 
(пункт 2.3.1) любых платежей, указанных в его пункте 3.2 (пункт 5.4), в частности, указал:

Согласно пункта 59 Правил оплата выполненных работ (оказанных услуг) по техническому 
обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется 
заказчиком, в том числе в виде абонентской платы в срок, предусмотренный договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а если 
такой срок указанным договором не установлен, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором были выполнены работы (оказаны услуги).

Согласно пункту 3.2. договора, оплата услуг производится заказчиком 100 % предоплатой в течение 
10 дней с момента заключения договора. Таким образом, оплата по договору носит авансовый характер 
начисления оплаты (абонентская система оплаты услуги).

И далее - таким образом:
заказчику не предоставляется выбор по внесению оплаты за оказание услуги по ТО ВКГО, 

установленной главой V (пункт 59) Правил, которые предусматривают право выбора потребителя по 
оплате за оказание услуги по ТО ВКГО как посредством внесения аванса, так и посредством внесения 
платы не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы 
(оказаны услуги).

Согласно пункту 5.4 Договора договор считается досрочно расторгнутым в случае неоплаты 
Заказчиком в установленный срок любых платежей, указанных в пункте 3.2 договора.

Пункты 2.3.1, 3.2, 5.2 ущемляют права потребителя по сравнению с правилами, установленными 
законами или иными правовыми актами в области защиты прав потребителей, главой V (пункт 59) 
Правил и являются нарушением пункта 1 статьи 16 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Относительно пункта 5.4 «типового договора», во вступившем в законную силу решении суда 
изложено:

«Условие договора о досрочном расторжении в случае неоплаты любых платежей противоречит 
пункту 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», поскольку ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными 
статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Совершенное правонарушение посягает на установленный нормативными правовыми актами 
порядок общественных отношений в сфере защиты прав потребителей, являющихся в данных 
правоотношениях слабой стороной. (Вступившее в законную силу решение Арбитражного суда 
Краснодарского края от 20 февраля 2021 года по делу № А32-54657/2020, вынесенное в отношении АО 
«Газпром газораспределение Краснодар»).

В части противоправности того же пункта 5.4 договора аналогичная правовая позиция приводилась 
в судебных актах по делу № А32-26315/2019 (решение Арбитражного суда Краснодарского края от 
31 июля 2019 года, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 
2019 года по указанному делу), тогда как АО «Газпром газораспределение Краснодар» также было 
привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 
указанным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пунктом 2 указанной статьи установлено, что одностороннее изменение условий обязательства, 
связанного с осуществлением всеми сторонами предпринимательской деятельности, или 
односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных 
указанным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской 
деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от 
исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей 
предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом 
предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

Данная правовая позиция раскрывалась не только в указанных выше судебных актах, вынесенных в 
отношении АО «Газпром газораспределение Краснодар», но и Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в г. Армавире, Новокубанском, Успенском и Отрадненском районах (№23-02- 
15/26-2829-2021 от 14.04.2021) -  по обращению администрации муниципального образования город 
Армавир от 16.02.2021 № 01-51/1336/22 прокурору города Армавира «О принятии мер прокурорского 
реагирования к АО «Газпром газораспределение Краснодар», направленному для рассмотрения по 
существу в ТО Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире.

Учитывая, что в действиях АО «Газпром газораспределение Краснодар» содержатся признаки 
нарушения требований действующего законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, 
Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в адрес АО «Газпром газораспределение 
Краснодар» внесено предостережение от 14 апреля 2021 года № 76 о недопустимости нарушения 
обязательных требований: статьи 16 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 
статей 310, 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором, в частности, изложено:

АО «Газпром газораспределение Краснодар» в лице филиала № 6 в г. Армавире допущено включение 
в п. 5.4 типового Договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования 
домовладения условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите 
прав потребителей, в чем усматривается административное правонарушение, предусмотренное 
частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ. Указанный факт также подтверждается решением Арбитражного суда 
Краснодарского края по делу № А32-26315/2019 от 31.07.2019.

Условие договора о досрочном расторжении в случае неоплаты заказчиком в установленный срок 
любых платежей противоречит пункту 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300
1 «О защите прав потребителей», поскольку ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, 
установленными статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» руководством Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в предостережении № 76 от 14 апреля 2021 года предложено:

- принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;

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


3

IwWWtoMj НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 21 (82) 28 мая 2021 г.

- направить уведомление об исполнении предостережения в адрес Управления Роспотребнадзора 
в срок до 01.06.2021 года.

Между тем, из имеющихся материалов усматривается, что АО «Газпром газораспределение 
Краснодар», Филиал № 6 этого общества, в настоящее время продолжает навязывать потребителям 
(заказчикам) всё те же незаконные и по существу ничтожные условия договора, что недопустимо, 
противоправно и наказуемо не только по части 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ).

В содеянном имеются определенные признаки состава преступления, квалифицируемого как 
злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 
организации, наказуемого в силу статьи 201 Уголовного кодекса РФ.

КоАП РФ формы вины не выделяет. В отношении юридических лиц требуется лишь установление 
того, что у лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность, но им не приняты все меры по их соблюдению 
(постановление Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2019 года по делу 
№ А32-26315/2019 в отношении того же АО «Газпром газораспределение Краснодар», вынесенное 
касаемо недопустимости и наказуемости досрочного расторжения договора (пункт 5.4) на основании 
пункта 3.2 при неоплате заказчиком любых договорных платежей), что соотносимо с неосторожной 
формой вины.

Приведенные факты и обстоятельства, вместе с тем, свидетельствуют о возможном наличии 
умысла (прямого либо косвенного) у руководства АО «Газпром газораспределение Краснодар», его 
Филиала № 6 применительно к совершаемым ими противоправным деяниям.

Ответственность по статье 201 Уголовного кодекса РФ указанных выше лиц наступает, когда они 
используют полномочия в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо 
нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам 
и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества 
или государства, - некоторые признаки чего усматриваются в деяниях руководства АО «Газпром 
газораспределение Краснодар».

Далее -  о продолжительных приостановлениях газоснабжения Филиалом № 6 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар».

Субъектом ответственности по статье 7.23 КоАП РФ является не только исполнитель коммунальной 
услуги, но и любое лицо, участвующее в процессе обеспечения населения коммунальными услугами, 
обязанное поддерживать нормативный уровень или режим обеспечения населения коммунальными 
услугами, поскольку из содержания статьи 7.23 КоАП РФ не следует, что субъектом административной 
ответственности является исключительно лицо, непосредственно предоставляющим потребителю 
коммунальные услуги (исполнитель услуг).

(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31 августа 2020 года по делу 
№ А-32-59325/2019, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 
2020 года по делу № А32-60388/2019 - субъект административной ответственности: АО «Газпром 
газораспределение Краснодар»).

АО «Газпром газораспределение Краснодар» неоднократно привлекалось к административной 
ответственности по статье 7.23 КоАП РФ по фактам, связанным с нарушением обществом 
законодательства в области обеспечения населения коммунальными услугами, выразившимся в 
превышении допустимой продолжительности перерыва газоснабжения (не более 4 часов (суммарно) в 
течение одного месяца), как и перерыва подачи горячей воды правообладателям помещений в жилых 
домах.

(См.: постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 июня 2020 года по делу 
№ А32-57822/2019 -  кроме судебных актов, указанных выше).

Судебными инстанциями при этом отмечалось, что:
- совершенное АО «Газпром газораспределение Краснодар» правонарушение хотя и носит 

формальный характер, однако несет угрозу охраняемым общественным отношениям, здоровью 
граждан;

- объектом данного правонарушения являются права потребителей, а предметом посягательства -  
утвержденные нормативы и режим обеспечения населения коммунальными услугами.

Имеются основания полагать, что по существу, вопреки вступившим в законную силу судебным 
актам, Филиал № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар» продолжает совершать те же 
действия (бездействие), существенно нарушающие права и законные интересы как граждан, так и 
некоммерческих организаций, что недопустимо и подлежит пресечению.

В остальном, а именно: относительно состава, стоимости и периодичности работ по договорам 
о техническом обслуживании и ремонте ТО ВДГО и ТО ВКГО соответствующие вопросы требуют 
дополнительного исследования в целях правовой оценки условий упомянутых договоров.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в 
границах муниципального, городского округа тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
относится к вопросам местного значения городского округа муниципальное образования город Армавир.

С учетом вышеизложенного, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:
1. Предложить прокуратуре города Армавира:
- непосредственно провести должную проверку изложенных выше фактов и обстоятельств, 

связанных с деятельностью АО «Газпром газораспределение Краснодар», Филиала № 6 данного 
общества, в целях принятия действенных мер по пресечению действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения - в интересах законности и неопределенного круга лиц, проживающих 
на территории муниципального образования город Армавир, направив в прокуратуру города Армавира 
имеющиеся в наличии документы и материалы;

- при наличии оснований, принять меры, направленные на привлечение виновных лиц к 
установленной законодательством Российской Федерации ответственности.

2. Направить настоящее решение генеральному директору АО «Газпром газораспределение 
Краснодар», а также руководству Филиала № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Армавирской 
городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан 
(Аксаева).

4. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Решение вступает в силу со дня его подписания

Председатель Армавирской 
городской Думы А.В.Поляков

г МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.05.21 г. Армавир 123

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 3 649 371,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3 840 450,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 105 956,1 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит местного бюджета в сумме 191079,8 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 3 162 873,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

3 181 810,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 3 157 417,7 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 50360,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 181 810,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 90 360,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 100 500,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей 
и верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 100500 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 5 456,1 тыс. рублей и дефицит местного 
бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. Приложения № 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 к решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям к настоящему решению.

З 5 Госуслуги 
без очереди

ГОС
услуги

Получайте госуслуги 
без очередей и сложностей 
на gosuslugi.ru

госуслуги
Проще, чем кажется

2. Признать утратившим силу пункты 1.1, 1,2, 1,4 пункта 1 решения Армавирской городской 
Думы от 15 апреля 2021 года № 98 «О внесении изменений в решение Армавирской городской 
Думы от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов в части приложений № 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

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

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

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

Приложение № 1 
к решению Армавирской 

городской Думы от 27.05.2021 г. № 123 
Приложение № 2 

к решению Армавирской 
городской Думы от 01.12.2020 № 32 

Объем поступлений доходов в местный бюджет 
по кодам видов (подвидов) доходов на 2021 год

тыс. рублей

Код Наименование дохода Сумма

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 624 372,8

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций* 19 475,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 766 530,8

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

34 011,2

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

100 000,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 19 090,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

10 945,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 70 500,0

1 06 02000 00 0000 110 Налог на имущество организаций 6 100,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 100 000,0

1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина* 29 390,0

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим 
городским округам

350,0

1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 

продажи права
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков*

134 000,0

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений)

6 000,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

600,0

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

19 400,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

1 750,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

19 600,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду*

10 000,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

8 230,5

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности*

8 000,0

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов, в части приватизации нефинансовых 
активов имущества казны

8 000,0

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 4 500,0

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 247 900,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 024998,2

ВСЕГО: 3 649 371,0

*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код 
бюджетной классификации, зачисляемым в местный бюджет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

И.о. заместителя главы муниципального образования город Армавир, 
начальника финансового управления Е.А.Кардаш

Приложение № 2 
к решению Армавирской городской Думы 

от 27.05.2021 г. № 123 
Приложение № 3 

к решению Армавирской городской Думы 
от 01.12.2020 № 32

Объемы поступлений доходов в местный бюджет 
на 2022 и 2023 годы

тыс. рублей

Код Наименование дохода 2022 год 2023 год

1 00 00000 
00 0000 000

Доходы 1 312 
273,0

1 342 779,7

1 01 01000 
00 0000 110

Налог на прибыль организаций* 20 368,0 20 558,0

1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц* 739 276,7 772 238,6

1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы на нефтепродукты* 35 078,3 40 583,1

1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения*

90 000,0 90 000,0

1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог* 11 800,0 11 700,0

1 05 04000
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

700,0 700,0

1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 70 500,0 70 500,0

1 06 02000 
00 0000 110

Налог на имущество организаций 6 150,0 6 100,0

1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 94 500,0 90 000,0

1 08 00000 
00 0000 110

Государственная пошлина* 33 000,0 30 000,0

1 11 01040 
04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

350,0 350,0

1 11 05010 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков*

137 000,0 137 000,0

1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений)

6 000,0 6 000,0

1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

10 000,0 10 000,0

1 11 07014 
04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

1 500,0 1 000,0

1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

19 600,0 19 600,0

1 1201000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду*

10 000,0 10 000,0

1 1300000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

7 450,0 7 450,0

1 1402040 
04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу*

8 000,0 8 000,0

1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений)*

8 000,0 8 000,0

1 1600000 
00 0000 140

Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 3 000,0 3 000,0

1 1700000 
00 0000 180

Прочие неналоговые доходы 0 0

2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 1 850 
600,8

1 839 030,8

ВСЕГО: 3 162 
873,8

3 181 810,5

*В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа
И.о. заместителя главы муниципального образования город Армавир,

начальника финансового управления 
Е.А.Кардаш

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.armvest.ru
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№ 21 (82) 28 мая 2021 г. 1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2021 г. Армавир 782
О продлении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального 

образования город Армавир и внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 

«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования город Армавир и мерах по предотвращению  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 
2021 года № 247 «О продлении режима “Повышенная готовность” и внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 
129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях 
предотвращения угрозы распространения на территории муниципального образования город 
Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 1 мая 2021 года до 00 часов 00 минут 12 мая 2021 года режим функционирования 
«Повышенная готовность» для органов управления и сил для органов управления и сил 
Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный 
на территории муниципального образования город Армавир постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима 
повышенной готовности на территории муниципального образования город Армавир и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности 
на территории муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», заменив в пункте 1 слова «до 
00 часов 00 минут 1 мая 2021 года» словами «до 00 часов 00 минут 12 мая 2021 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 13 апреля 2021 года №628 «О продлении режима «Повышенная готовность» на 
территории муниципального образования город Армавир и внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года №316 «О 
введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования город 
Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

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

5. 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).

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

Оповещение о начале публичных слушаний
9 июня 2021 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по проекту 

межевания территории, ограниченной улицами Тургенева, Кирова, Володарского, 
К.Либкнехта, назначенные постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Тургенева, Кирова, Володарского, К.Либкнехта, по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал, расположенный 
на первом этаже здания администрации муниципального образования город Армавир по 
адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52.

2 июня 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 11 июня 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.armawir.ru.

Председатель оргкомитета,
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

Информационное сообщение
об отмене торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 

Армавир или государственная собственность на которые не разграничена
В связи с принятием постановления администрации муниципального образования город 

Армавир от 24 мая 2021 года №877 «Об отмене торгов на право заключения договора о 
размещении нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена» 
управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир извещает об отмене торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена, назначенных на 24 июня 
2021 года на основании постановления администрации муниципального образования 
город Армавир от 17 мая 2021 года №820 «О проведении торгов на право заключения 
договора о размещении нестационарного объекта на землях общего пользования, а также 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена». Постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 17 мая 2021 года №820 считается утратившим силу.

Начальник управления М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 14 июля 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 24.05.2021 №858.

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 Мичурина, 
20, площадью 4943 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:66, 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 4943 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. 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.
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 -  1977,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5931,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  114 455 (сто четырнадцать тысяч 
четыреста пятьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  3 433 (три тысячи четыреста тридцать три) рубля 65 копеек;
размер задатка -  91 564 (девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля;
срок аренды земельного участка -  20 лет
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мичурина,
22, площадью 4972 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:67, 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 4972 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. 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.
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 -  1988,8 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5966,4 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  115 122 (сто пятнадцать тысяч сто 
двадцать два) рубля;

шаг аукциона -  3 453 (три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 66 копеек;
размер задатка -  92 097 (девяносто две тысячи девяносто семь) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот № 3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мира,
23, площадью 4983 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:61, 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 4983 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. 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.
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 -  1993,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5979,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  115 408 (сто пятнадцать тысяч четыреста 
восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 462 (три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 24 копейки;
размер задатка -  92 326 (девяносто две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мира, 
25, площадью 4983 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0203000:63, 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 4983 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. 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.
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 -  1993,2 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 5979,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  115 408 (сто пятнадцать тысяч четыреста 
восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 462 (три тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 24 копейки;
размер задатка -  92 326 (девяносто две тысячи триста двадцать шесть) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  28.05.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  09.07.2021 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

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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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 -  13.07.2021 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 -  14.07.2021 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка,

г. Армавир “__” ________ 20___ г.

Заявитель__________________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, подающего заявку,

или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице ___________________________________________________________________________________

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

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

, вид разрешенного использования _________________________________________________________.
Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе торгов, предмете 

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

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. М 52-Ф З “О персональных 
данных” заявитель согласен(а) на обработку своих персональных данных, в том числе проверку 
представленных сведений и получение необходимых документов.
Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов на право заключения договора аренды земельного 

участка, установленный законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, и 
выполнить требования, содержащиеся в публикации извещения об их проведении;
2) в случае признания его победителем торгов подписать в день проведения торгов протокол о 

результатах торгов и заключить с администрацией муниципального образования город Армавир 
договор аренды земельного участка по истечению 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через 30 дней.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка:___________________________________________

Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, телефон:

К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями, содержащимися в извещении о 
проведении торгов на ____ листах.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________
Заявка принята организатором торгов
____  час. ___ мин. «_____ » _____________ 20__ г. за № __________
Подпись уполномоченного лица _____________________________________________________

Прилож ением  к извещ ению  о проведении аукциона на право заклю чения  
д оговоров  аренды  зем ельны х участков  являю тся проекты  д оговоров  
аренды  зем ельны х участков , несельскохозяйственного назначения, 
которы е разм ещ ены  на оф ициальном  сайте Российской Ф едерации  
https://torg i.gov.ru  на лот № 1-4 в количестве 4  ш тук.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.05.21 г. Армавир 109

Об исполнении местного бюджета за 2020 год
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации Армавирская 

городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год по доходам в сумме 4 млрд. 

258 млн. 972 тыс. 100 рублей, по расходам в сумме 4 млрд. 24 млн. 927 тыс. 900 рублей, с 
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) 234 млн. 44 тыс. 200 рублей.

2. Утвердить:
исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год 

согласно приложению № 1;
исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 

бюджета за 2020 год согласно приложению № 2;
исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2020 год согласно приложению № 3;
исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год согласно приложению № 4;
исполнение расходов местного бюджета на исполнение муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ за 2020 год согласно приложению № 5.
3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) в газете 

«Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего решения со 
всеми приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.05.21 г. Армавир 110

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 24 сентября 2008 года № 478 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных 

гарантий»
Рассмотрев представление прокурора города Армавира от 21 января 2021 года № 7-01-21/45 

«об устранении нарушений законодательства об инвестиционной деятельности, осуществляемой 
в форме капитальных вложений, бюджетного законодательства», руководствуясь статьей 19 
Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Армавирская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 24 сентября 2008 года № 478 «Об 
утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий» изменения, изложив приложение 
к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 28 мая 2020 года № 639 
«О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 24 сентября 2008 года № 478 
«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий».

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.05.21 г. Армавир 114
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 24 марта 2011 года №171 

«О Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 

5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском 
крае», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации», учитывая постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 21 марта 2016 года № 121 «О Порядке определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края,

и за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на территории 
Краснодарского края, предоставленные в аренду без торгов», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 24 марта 2011 года №171 «О 
Правилах определения размера арендной платы,

а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за
земли, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город 

Армавир», дополнив подпункт 5 пункта 1 следующим абзацем «земельного участка, предоставленного 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для целей реализации соглашения 
о муниципально-частном партнерстве или концессионного соглашения на период создания 
(строительства) объекта (объектов) муниципального частного партнерства или объекта (объектов) 
концессионного соглашения.».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по вопросам муниципальной собственности, приватизации, земельным 
отношениям и градостроительству (Корчагина).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.05.21 г. Армавир 116

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 27 декабря 2011 года 
№ 280 «О создании контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир 
и утверждении Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования город 

Армавир»
Руководствуясь статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 9, 

подпунктом «б» пункта 11, пунктом 14 федерального стандарта внутреннего финансового аудита 
«Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового аудита», утвержденного приказом Минфина России от 18 декабря 2019 
года № 237н, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 27 декабря 2011 
года № 280 «О создании контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир и 
утверждении Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования город Армавир»:

в приложении к решению - в Положении о контрольно-счетной палате муниципального 
образования город Армавир пункт 15 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«15) распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете муниципального 
образования город Армавир на содержание контрольно-счетной палаты, осуществляет внутренний 
финансовый аудит в соответствии с требованиями статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и 
свобод граждан (Аксаева).

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.05.21 г. Армавир 119

Об экспонировании свидетельства о присвоении почетного звания и памятного знака
«Армавир - город воинской доблести» в МБУК КК «Армавирский краеведческий музей»
В связи с присвоением городу Армавиру почетного звания Краснодарского края «Город воинской 

доблести» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города Армавира 
в борьбе за свободу и независимость Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, за заслуги, ставшие примером ратной доблести, чести и мужества для поколений российских 
граждан постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 2 апреля 2020 года 
№ 1734-П «О присвоении городу Армавиру почетного звания Краснодарского края «Город воинской 
доблести» на основании Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3941-КЗ «О почетных 
званиях населенных пунктов Краснодарского края», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Экспонировать свидетельство о присвоении почетного звания и памятный знак «Армавир - 
город воинской доблести» в МБУК КК «Армавирский краеведческий музей».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

27.05.21 г. Армавир 122
О досрочном прекращении полномочий депутата Армавирской городской Думы седьмого 

созыва Казаковой Ольги Егоровны в связи со смертью
Руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава 
муниципального образования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Армавирской городской Думы седьмого созыва 
Казаковой Ольги Егоровны с 16 мая 2021 года в связи со смертью.

2. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 23 октября 2020 года № 13 
«Об образовании постоянных комиссий Армавирской городской Думы седьмого созыва», исключив 
Казакову Ольгу Егоровну из состава постоянной комиссии Армавирской городской Думы по 
финансам, бюджету и налогам.

3. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 года № 42 «О 
комиссии Армавирской городской Думы по вопросам депутатской этики», исключив Казакову Ольгу 
Егоровну из состава комиссии Армавирской городской Думы по вопросам депутатской этики.

4. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной почты: 
sviridov-1956@mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0142002:115, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г Армавир, с/т “Восход”, участок 23, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0142002, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Данелян Вард Седракович, 
проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кропоткина, д. 437, тел. +7-918-439-33
51. Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый номер 
23:38:0143001:80, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т “Восход”, отд. № 1, участок № 22; 2) 
кадастровый номер 23:38:0142002:116, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Восход”, участок 24;
3) кадастровый номер 23:38:0502000:22, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Восход”. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, «29» июня 2021 года в 17 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 
д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 
111, кв. 19. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

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.torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru/documents/
https://torgi.gov.ru
http://www.armvest.ru
mailto:sviridov-1956@mail.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 21 мая 2021 года
Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 
Дата проведения:
Протокол заседания: 9 марта 2021 пода б/н;

9 марта 2021 года б/н; 9 марта 2021 года б/н; 9 марта 2021 года б/н;
9 марта 2021 года б/н; 9 марта 2021 года б/н; 9 марта 2021 года б/н; 9 марта 2021 года б/н; 9 марта 2021 года б/н; 9 марта 2021 года б/н.

Сведения о количестве участников публичных слушаний: 39 человек.
Место проведения: город Армавир, станица Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», поселок центральной усадьбы совхоза «Восток», поселок центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, поселок Южный, поселок Маяк, поселок Заветный, 
хутор Зуево, хутор Красин, хутор Первомайский

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

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

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

публичных слушаний.

№ Внесение изменений в 
правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования город Армавир

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1. Внесение изменений в 
правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования город Армавир

1.1 Шаов А.Р. -  отнесения земельного участка, расположенного в проезде Ленина к 
территории общего пользования

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

1.2. ФГКУ «Северо-Кавказское ТУИО» Минобороны России -  о приведении в
соответствие земельного участка с кадастровым номером 23:38:0105001:2 
площадью 4326471 кв.м. с пунктами 8.0 и 8.1 классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 года №540

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

1.3. Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир -  об отнесении земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0109044:89 к территориальной зоне ОД-3 «Зона объектов 
образования и научных комплексов»

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

1.4. ООО «Армавирская газонаполнительная станция» - о включении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0105004:3, расположенного по адресу: 
город Армавир, улица Воровского,70/2 в территориальную зону П-1

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

1.5. Григорян И.Р. -  добавление вида разрешенного использования земельного 
участка «Банковская и страховая деятельность» в территориальную зону Ж-4

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

1.6. Лондарева Л.С. -  о включении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0110061:150 в территориальную зону ОД-3

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

1.7. Ванян Д.Р. -  об установлении земельному участку, расположенному по адресу: 
город Армавир, улица Кирова,65б с кадастровым номером 23:38:0108080:97 вида 
разрешенного использования «магазины, деловое управление»

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

1.8. Вишняков В.В. -  о приведении в соответствии земельных участков, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства 
расположенных в пределах территориальных зон Ж-1, подзоне Ж-1*, подзоне 
Ж-2*, Ж-3, Ж-4,Ж-5, Ж-6 в соответствии с параметрами, указанными в 
Нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. 
приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 
края от 16 апреля 2015 года №78)

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

1.9 ООО «Олимп-93» - о внесении изменений в территориальную зону П-2 в 
части «предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства» для видов разрешенного использования 
земельных участков «склады»:

- минимальные отступы от границы земельного участка -  1 метр;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70%

Не поступили Не поступили Не поступили

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

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

1.10 Краснодарский центр гидрометеорологии и монирингу окружающей среды -  
филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Краснодарский ЦГМС) -  об отнесении 
земельного участка, расположенного в городе Армавире в кадастровом 
квартале 23:38:0117061, в районе пересечения улицы Шевченко и переулка 2-го 
Баранникова, площадью 121 кв.м. к территориальной зоне, предусматривающей 
вид разрешенного использования -  обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях либо вид разрешенного 
использования -  обеспечения научной деятельности

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

1.11 Оганян Г.Г. -  о включении в границы СХ-3 (зона ведения садоводства и 
огородничества) земли, примыкающей к границе земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0138003:352 расположенном в садоводческом 
товариществе «Мебельщик»

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

1.12 Маслов С.А. -  об отнесении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0807001:53 к зоне для индивидуального жилищного строительства Ж-2

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

1.13 ООО «ВНИИМК-Армавир» - о переводе земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0803000:247 в зону СХ-1

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

1.14 Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир -  о включении в территориальную зону ОД-3 
земельного участка расположенного по адресу: город Армавир, х.Красная 
Поляна, ул.Советская,47

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

1.15 Мавлянов А.А. -  об исключении земельных участков с кадастровыми номерами 
23:38:0124001:17, 23:38:0124001:33, 23:38:0124001:59, 23:38:0124001:185, 
23:38:0124001:181,23:38:0124001:55, 23:38:0124001:20, 23:38:0124001:58, 
расположенных по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Дружба», отделение №2 из территориальной зоны СХ-3;
- о включении земельных участков с кадастровыми номерами 23:38:0124001:17, 
23:38:0124001:33, 23:38:0124001:59, 23:38:0124001:185, 23:38:0124001:181, 
23:38:0124001:55, 23:38:0124001:20, 23:38:0124001:58, расположенных по 
адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», отделение №2 в 
территориальную зону Т-2

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

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

1.16. Бутова И.Г. -  об отнесении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0205000:2 к территориальной зоне СХ-1

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

1.17 Саркисян В.Г. -  об отнесении части земель, расположенных в непосредственной 
близости к земельному участку по адресу: город Армавир, поселок Завтеный, 
улица Титова, 1/1 с кадастровым номером 23:38:0511003:86 в территориальную 
зону Ж-2

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

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

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

1.19 Михайленко Д.А., Акопян О.В., Касянчук Э.Ю. -  о включении земельных участков 
с кадастровыми номерами 23:38:0304000:46, 23:38:0304000:47, 23:38:0304000:54, 
расположенных по адресу: город Армавир, в границах ТОО «Юбилейное», 
секция №6, в территориальную зону, предполагающую размещение жилых домов 
этажностью до 3 этажей, и размещение объектов предназначенных для бытового 
обслуживания, объектов общественного питания, магазинов и т.п.

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

1.20 Сарибекян С.М. -  об отнесении части земельного участка расположенного по 
адресу: город Армавир, улица Ленина,25 в территориальную зону Ж-2

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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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1.21 Арутюнян С.А. -  о переводе земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0511003:0017, расположенного по адресу: город Армавир, п.Заветный, 
улица Ленина,34б, в зону предприятий, производств

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

1.22 Овчаренко А.А. -  о внесении вида разрешенного использования «Земельные
участки общего назначения» в состав основных видов разрешенного 
использования территориальной зоны СХ-3, подзоны Ж-1* территориальной зоны 
Ж-1 и подзоны Ж-2* территориальной зоны Ж-2;

- наименование вида разрешенного использования с кодом 2.2 изложить в 
следующей редакции: «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- о включении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0208001:223, 
расположенному по адресу: город Армавир, улица Скрябина, 2/3, используемый 
для индивидуального жилищного строительства в границы территориальной 
зоны Ж-2

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

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

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

1.23 Ребенко А.С. -  об уменьшении показателя минимального процента
озеленения земельного участка для общественно-деловых ОД-1-ОД-6 и для 
производственных П-1 и П-2;

- об увеличении выше 65% показателя максимального процента застройки в 
границах земельного участка для общественно-деловых зон ОД-1-ОД-6 и для 
производственных зон П-1-П-2

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

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

1.24 ЗАО МФ «Гермес» - об установлении территориальной зоны, предполагающей 
застройку многоквартирными домами до 14 этажей для земельных участков с 
кадастровым номерами 23:38:0104036:36, 23:38:0104036:9, расположенных по 
адресу: город Армавир, улица Новороссийская,147

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

1.25 Арутюнян Л.Н. -  о переводе следующих земельных участков в зону предприятий 
и производств:

- с кадастровым номером 23:38:0511003:374, расположенного по адресу: город 
Армавир, п.Заветный, ул.Пушкина,77/15;

- с кадастровым номером 23:38:0511003:375, расположенного по адресу: город 
Армавир, п.Заветный, 3-ий проезд, ул.Пушкина,77/13;

-с кадастровым номером 23:38:0511003:374, расположенного по адресу: город 
Армавир, п.Заветный, ул.Лесная,34а

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

1.26 Амазарян Г.З. -  об изменении функциональной зоны части земельных участков, 
прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 23:38:0511003:1068, 
расположенному по адресу: город Армавир, п.Заветный, ул.Шоссейная,65

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

1.27 ООО Фирма «НТС» - о функциональном зонировании земельного участка с 
кадастровым номером 23:38:0102003:336, расположенного по адресу: город 
Армавир, тер.Северная промзона

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

1.28 ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»

- об изменении территориальной градостроительной зоны и разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:38:0108065:163, 
расположенного по адресу: город Армавир, ул.Володарского,120б

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

1.29 Бондарева Н.В. -  об оставлении предельных минимальных/максимальных 
размеров для земельных участков, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, и расположенных в пределах территориальных зон 
Ж-1, подзоне Ж-1*, Ж-2, подзоне Ж-2*, Ж-3, Ж-4, Ж-5, Ж-6, зем е^ны х участков,
предназначенных для ведения садоводства, и расположенных в пределах 
территориальных зонах СХ-3, подзоне Ж-1*, подзоне Ж-2* в прежней редакции

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

1.30 Авластимов В.Г. -  об изменении территориальной зоны в отношении земельного 
участка ориентировочной площадью 400 кв.м, расположенного в поселке 
Заветном, в станице Старая Станица, г.Армавир

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

1.31 Никитенко Н.Д -  о сокращении минимального отступа от границ, смежной с 
территорией общего пользования до 0 метров для земельных участков с видами 
разрешенного использования, подразумевающих осуществление коммерческой и 
предпринимательской детельности

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

1.32 Сергеенко Е.А. -  о включении внутриквартальной нераспределенной территории 
ориентировочной площадью 150 кв.м., прилегающей к земельному участку с 
кадастровым номером 23:38:0113047:5 по адресу: город Армавир, пер.Нижний, 4 
в территориальную зону Ж-1.

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

1.33 Берников В.А. - об оставлении предельных минимальных/максимальных 
размеров для земельных участков, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, и расположенных в пределах территориальных зон 
Ж-1, подзоне Ж-1*, Ж-2, подзоне Ж-2*, Ж-3, Ж-4, Ж-5, Ж-6, зем е^ны х участков, 
предназначенных для ведения садоводства, и расположенных в пределах 
территориальных зонах СХ-3, подзоне Ж-1*, подзоне Ж-2* в прежней редакции.

- о внесении изменений в части минимальных/максимальных размеров для 
земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства, и расположенных в пределах территориальных зон Ж-1, подзоне 
Ж-1*, Ж-2, подзоне Ж-2*, Ж-3, Ж-4, Ж-5, Ж-6:

Минимальные отступы от границ земельных участков при ширине земельного 
участка 12 метров и менее, для строительства основного объекта минимальный 
отступ от границы соседнего участка может составлять:

- для одноэтажного объекта -  1 м;
- для двухэтажного объекта -  1,5 м;
- для трехэтажного объекта -  2 м.

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

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

1.34 Бодаян А.Р. -  о внесении изменений в части функционального зонирования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 23:38:0111014:141, 
23:38:0111014:142, 23:38:0111014:153, расположенных по адресу: город Армавир, 
Шоссейная,57 и отнесение их к территориальной зоне Ж-5

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

1.35 Васильева А.П. -  о добавлении ОД-1 основным видом разрешенного 
использования земельных участков «Здравоохранение», «Размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи»

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

1.36 Сарибекян Д. -  об отнесении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0511002:830 расположенном в поселке Заветном, по улице Ленина,35/1 к
территориальной зоне ОД-2

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

1.37 Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир -  об изменении процента застройки до 50%, 
установлении процента озеленения 20% для разрешенного вида использования 
земельных участков «Магазины»

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

1.38 Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края -  
рекомендации направленные письмом от 18 февраля 2021 года

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

1.39 Татевосян А.Ш. -  отнесение земельного участка вблизи земельного участка по 
адресу: город Армавир, ул.Загорская, 4 к территориальной зоне Ж-2

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

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Армавир 

В.А.Корницкая

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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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 13 июля 2021 года в 12 часов 30 минут в здании администрации 
города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН по продаже 
земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 09.03.2021 №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.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  28.05.2021 года в 9:00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  08.07.2021 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 -  12.07.2021 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 -  13.07.2021 года в 12:30 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка 
является проект договора купли - продажи земельного участка, который размещен на 
официальномсайтеРоссийскойФедерацииhttps://torgi.gov.ruналот№1вколичестве1штуки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
на право заключения договора о размещении нестационарного объекта на землях общего 

пользования, а также на земельных участках находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена.

Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: начальник 
отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир Е.Ю.Тонкошкурова контактный телефон: 8(86137) 
3-74-54, (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68).

Номер Торгов: № 3.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  30 июня 2021 года в 14 часов 30 минут в здании 

администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на первом этаже в здании администрации 
муниципального образования город Армавир кабинет № 12.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 25 мая 2021 года №904.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  28 мая 2021 года в 10 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  24 июня 2021 года до 13 час. 00 мин.
Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по рабочим дням 

с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в предпраздничные 
дни с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин., в последний день приема заявок с 10 час.00 мин. до 
13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  28 июня 2021 года в 14.30 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов.
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в течение 

периода приема заявок с 28 мая 2021 года с 10 часов 00 минут по 24 июня 2021 года до 13:00 
часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, телефон 8(86137)37454.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 21 июня 
2021 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор торгов направляет в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации. В 
течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается Организатором торгов на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир с указанием 
предмета запроса.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов - право на заключение Договора о размещении Нестационарного 

объекта согласно Схеме на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена, в отношении следующих лотов:

Лот № 1:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова, 43б;
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  166;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 2:
адресный ориентир: город Армавир, улица Маркова, 104/3; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  165;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) 
рублей;

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Чичерина, 61а; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  164;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) 
рублей;

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 4:
адресный ориентир: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 58/4; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  печатная продукция и непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/6/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  175;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 

размер задатка -  6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 
шаг аукциона -  316 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Азовская, 14а; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  75/75/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  211;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  86 634 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот 
тридцать четыре) рубля 12 копеек;

размер задатка -  86 634 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 12 
копеек;

шаг аукциона -  4 331 (четыре тысячи триста тридцать один) рубль 70 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Азовская, 12а; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  30/30/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  210;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  32 749 (тридцать две тысячи семьсот сорок 
девять) рублей 20 копеек;

размер задатка -  32 749 (тридцать две тысячи семьсот сорок девять) рублей 20 копеек; 
шаг аукциона -  1 637 (одна тысяча шестьсот тридцать семь) рублей 46 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №7:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (т/м №4); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  24/20/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  511;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  26 762 (двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 
88 копеек;

размер задатка -  26 762 (двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 88 копеек; 
шаг аукциона -  1 338 (одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 14 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот № 8:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (т/м №5); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  512;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  16 726 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать

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%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%e2%84%961%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b51%d1%88%d1%82%d1%83%d0%ba%d0%b8
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шесть) рублей 80 копеек;

размер задатка -  16 726 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  836 рублей 34 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №9:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Лавриненко, 1 (напротив ворот мясокомбината); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  70/70/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  529;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  76 414 (семьдесят шесть тысяч четыреста 
четырнадцать) рублей 80 копеек;

размер задатка -  76 414 (семьдесят шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  3 820 (три тысячи восемьсот двадцать) рублей 74 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №10:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Сочинская, 109/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  50/45/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  88;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  54 582 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот 
восемьдесят два) рубля;

размер задатка -  54 582 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля; 
шаг аукциона -  2 729 (две тысячи семьсот двадцать девять) рублей 10 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №11:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Свердлова, 71/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  68/60/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  134;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  74 231 (семьдесят четыре тысячи двести 
тридцать один) рубль 52 копейки;

размер задатка -  74 231 (семьдесят четыре тысячи двести тридцать один) рубль 52 копейки; 
шаг аукциона -  3 711 (три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 58 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №12:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Чичерина, 1/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  82/64/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  47;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  79 959 (семьдесят девять тысяч девятьсот 
пятьдесят девять) рублей 84 копейки;

размер задатка -  79 959 (семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 84 
копейки;

шаг аукциона -  3 997 (три тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 99 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №13:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Урицкого, угол улицы Железнодорожной; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной упаковке; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  12/6/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  399;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  13 099 (тринадцать тысяч девяносто девять) 
рублей 68 копеек;

размер задатка -  13 099 (тринадцать тысяч девяносто девять) рублей 68 копеек; 
шаг аукциона -  654 рубля 98 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №14:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Кирова, 54/3; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/15/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  424;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  14 626 (четырнадцать тысяч шестьсот двадцать 
шесть) рублей 80 копеек;

размер задатка -  14 626 (четырнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  731 рубль 34 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №15:
адресный ориентир: город Армавир, улица Лавриненко, 3 (напротив магазина «Лавина»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  356;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) 
рублей;

размер задатка -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) рублей; 
шаг аукциона -  1 065 (одна тысяча шестьдесят пять) рублей 60 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 21 (82) 28 мая 2021 г.

Лот №16:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 59/6; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  7/7/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  42;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  6 825 (шесть тысяч восемьсот двадцать пять) 
рублей 84 копейки;

размер задатка -  6 825 (шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 84 копейки; 
шаг аукциона -  341 рубль 29 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №17:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 78/11; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  67/67/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  70;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  79 959 (семьдесят девять тысяч девятьсот 
пятьдесят девять) рублей 84 копейки;

размер задатка -  79 959 (семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 84 
копейки;

шаг аукциона -  3 997 (три тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 99 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №18:
адресный ориентир: город Армавир, улица Володарского, угол улицы Шаумяна; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/15/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  429;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  16 374 (шестнадцать тысяч триста семьдесят 
четыре) рубля 60 копеек;

размер задатка -  16 374 (шестнадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 60 копеек; 
шаг аукциона -  818 рублей 73 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №19:
адресный ориентир: город Армавир, улица Тургенева, 76/1;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон совмещенный с павильоном 

ожидания общественного транспорта;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  21/14,5/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  59;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  22 924 (двадцать две тысячи девятьсот двадцать 
четыре) рубля 44 копейки;

размер задатка -  22 924 (двадцать две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 44 копейки; 
шаг аукциона -  1 146 (одна тысяча сто сорок шесть) рублей 22 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №20:
адресный ориентир: город Армавир, улица Советской Армии, 14а; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  99/99/4; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  58;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  108 072 (сто восемь тысяч семьдесят два) рубля 
36 копеек;

размер задатка -  108 072 (сто восемь тысяч семьдесят два) рубля 36 копеек; 
шаг аукциона -  5 403 (пять тысяч четыреста три) рубля 62 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №21:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 20; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  114/100/4; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  305;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  124 446 (сто двадцать четыре тысячи четыреста 
сорок шесть) рублей 96 копеек;

размер задатка -  124 446 (сто двадцать четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей 96 
копеек;

шаг аукциона -  6 222 (шесть тысяч двести двадцать два) рубля 35 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №22:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок «Центральная усадьба совхоза Восток», улица 

Раздольная, 2;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  59/59/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  100;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  64 406 (шестьдесят четыре тысячи четыреста 
шесть) рублей 76 копеек;

размер задатка -  64 406 (шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 76 копеек; 
шаг аукциона -  3 220 (три тысячи двести двадцать) рублей 34 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №23:

адресный ориентир: город Армавир, станица Старая Станица, улица Ставропольская, 111; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  37/37/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  176;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  40 390 (сорок тысяч триста девяносто) рублей 
68 копеек;

размер задатка -  40 390 (сорок тысяч триста девяносто) рублей 68 копеек; 
шаг аукциона -  2 019 (две тысячи девятнадцать) рублей 53 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №24:
адресный ориентир: город Армавир, станица Старая Станица, улица Ставропольская, 111; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  133/133/5; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  178;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  145 188 (сто сорок пять тысяч сто восемьдесят 
восемь) рублей 12 копеек;

размер задатка -  145 188 (сто сорок пять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 12 копеек; 
шаг аукциона -  7 259 (семь тысяч двести пятьдесят девять) рублей 41 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №25:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 53в; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  14/14/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  285;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  15 282 (пятнадцать тысяч двести восемьдесят 
два) рубля 96 копеек;

размер задатка -  15 282 (пятнадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 96 копеек; 
шаг аукциона -  764 рубля 15 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №26:
адресный ориентир: город Армавир, хутор Красин, улица Красная, 11/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/15/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  125;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  16 374 (шестнадцать тысяч триста семьдесят 
четыре) рубля 60 копеек;

размер задатка -  16 374 (шестнадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 60 копеек; 
шаг аукциона -  818 рублей 73 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №27:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова, 42/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  7/7/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  11;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  6 825 (шесть тысяч восемьсот двадцать пять) 
рублей 84 копейки;

размер задатка -  6 825 (шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 84 копейки; 
шаг аукциона -  341 рубль 29 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №28:
адресный ориентир: город Армавир, 8 микрорайон, литер 3/6; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон с теневым навесом; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  34/34/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  40;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  33 154 (тридцать три тысячи сто пятьдесят 
четыре) рубля 08 копеек;

размер задатка -  33 154 (тридцать три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 08 копеек; 
шаг аукциона -  1 657 (одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 70 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №29:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 129; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  13/13/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  195;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  12 676 (двенадцать тысяч шестьсот семьдесят 
шесть) рублей 56 копеек;

размер задатка -  12 676 (двенадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек; 
шаг аукциона -  633 рубля 83 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №30:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, 129/1 район кинотеатра; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  сладкая вата, попкорн, мягкое мороженое; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  5/4/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;

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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номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  533;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  8 548 (восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 
80 копеек;

размер задатка -  8 548 (восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  427 рублей 44 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №31:
адресный ориентир: город Армавир, улица Восточная, 21; 
тип нестационарного торгового объекта -  автоцистерна;
специализация торгового объекта -  молоко промышленной выработки в условии охлаждения; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  5/5/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  534;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  8 548 (восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 
80 копеек;

размер задатка -  8 548 (восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  427 рублей 44 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №32:
адресный ориентир: город Армавир, улица Володарского угол улицы Шмидта; 
тип нестационарного торгового объекта -  автоцистерна;
специализация торгового объекта -  молоко промышленной выработки в условии охлаждения; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  5/5/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  535;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  8 548 (восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 
80 копеек;

размер задатка -  8 548 (восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  427 рублей 44 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №33:
адресный ориентир: город Армавир, Северный микрорайон; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  сырно-молочная продукция промышленной выработки 

в условии охлаждения;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  22/20/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  536;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  37 614 (тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 
72 копейки;

размер задатка -  37 614 (тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 72 копейки; 
шаг аукциона -  1 880 (одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 74 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №34:
адресный ориентир: город Армавир, улица Энгельса, 55, корп. а; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  112/90/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  129;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  122 263 (сто двадцать две тысячи двести 
шестьдесят три) рубля 68 копеек;

размер задатка -  122 263 (сто двадцать две тысячи двести шестьдесят три) рубля 68 копеек; 
шаг аукциона -  6 113 (шесть тысяч сто тринадцать) рублей 18 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №35:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок Заветный, улица Ленина, 25б; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные, непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  79/79/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  147;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  86 239 (восемьдесят шесть тысяч двести 
тридцать девять) рублей 56 копеек;

размер задатка -  86 239 (восемьдесят шесть тысяч двести тридцать девять) рублей 56 
копеек;

шаг аукциона -  4 311 (четыре тысячи триста одиннадцать) рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №36:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кирова,50, напротив магазина «Ларец»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  
с 1 мая по 30 сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  323;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  2 256 (две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей; 

размер задатка -  2 256 (две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей; 
шаг аукциона -  112 рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №37:
адресный ориентир: город Армавир, станица Старая Станица, ул. Ставропольская, 111/5 

(около магазина «Славянка»);
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта -  бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

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

собственности на территории муниципального образования город Армавир -  312;
начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) 
рублей;

размер задатка -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) рублей; 
шаг аукциона -  1 065 (одна тысяча шестьдесят пять) рублей 60 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №38:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок Заветный, ул. Пушкина, 30; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта -  бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  315;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) 
рублей;

размер задатка -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) рублей; 
шаг аукциона -  1 065 (одна тысяча шестьдесят пять) рублей 60 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №39:
адресный ориентир: город Армавир, Центральная усадьба совхоза «Восток», ул. Раздольная,

8/1;
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта -  бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  316;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) 
рублей;

размер задатка -  21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) рублей; 
шаг аукциона -  1 065 (одна тысяча шестьдесят пять) рублей 60 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №40:
адресный ориентир: город Армавир, район водохранилища, район ресторана «Симон»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  357;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №41:
адресный ориентир: город Армавир, район водохранилища, район МКУ города Армавира 

«Служба спасения»;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  358;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №42:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок Заветный, ул. Сургутская, 21а/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  364;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №43:
адресный ориентир: город Армавир, хутор Красная Поляна, ул. Северная, 13/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  365;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №44:
адресный ориентир: город Армавир, станица Старая Станица, ул. Ставропольская, 111/4 

(около временного торгового комплекса);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения);

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  368;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №45:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Мира, 53-55; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  376;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №46:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Ленина, 66 (район магазина «Московский ювелирный 

завод»);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  381;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №47:
адресный ориентир: город Армавир, Северный жилой район, 8 микрорайон, возле мясного 

павильона;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  388;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №48:
адресный ориентир: город Армавир, Промзона, 16; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  410;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №49:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Урупская, 7 (в районе автомойки «Леон»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  486;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №50:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Каспарова, (район автозаправки «Крокус»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  487;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 
или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право 
размещения нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) 
рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.

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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(оФИЦИАПЬИ̂
Лот №51:
адресный ориентир: город Армавир, Промзона, (остановка «ЗИМ»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  490;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №52:
адресный ориентир: город Армавир, Промзона, (район «ДСУ №4»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  491;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №53:
адресный ориентир: город Армавир, угол ул. Гоголя и ул. Урупской, 2; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  492;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №54:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Пугачева, 9, район «Танка»; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  494;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №55:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Шоссейная, 41-43; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  495;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №56:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Ленина, 455 (остановка «20 Линия»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  497;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №57:
адресный ориентир: город Армавир, Промзона, (остановка «АМЗ»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 

ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  499;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки; 
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №58:
адресный ориентир: город Армавир, ул. Ефремова (район магазина «Девяточка»); 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1;
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период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сентября 
ежегодно;

номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир -  500;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена (размер платы на право размещения 
нестационарного объекта в год) -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки;

размер задатка -  3 419 (три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 52 копейки;
шаг аукциона -  170 рублей 98 копеек;
срок действия Договора -  пять лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной в 

извещении о проведении торгов. Величина повышения начальной цены предмета торгов «шаг 
аукциона» составляет пять процентов от начальной цены лота. Если нет возражений участников 
торгов «шаг аукциона» может быть увеличен. Победителем торгов признается участник торгов, 
заявивший максимальное предложение годовой платы за размещение Нестационарного 
объекта.

При проведении торгов организатор торгов в обязательном порядке осуществляет 
аудиозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем торгов и 
всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов. Организатор торгов в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю торгов один 
экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном сайте не 
позднее 1 июля 2021 года.

Победитель торгов при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им 
задаток в полном объеме.

Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве задатка, считаются 
перечисленными в счет оплаты по Договору за размещение Нестационарного объекта по 
Договору.

По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о размещении 
Нестационарного объекта не позднее десяти дней после завершения торгов и оформления 
протокола. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении торгов и 
документации о торгах, по цене, предложенной победителем торгов, но не меньше начальной 
цены торгов. Организатор торгов в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
торгов обязан возвратить задаток участникам торгов, которые участвовали в торгах, но не стали 
победителями. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана 
только одна заявка на участие в торгах и если данная заявка на участие в торгах соответствует 
требованиям, предусмотренным документацией о торгах, торги признаются несостоявшимся, 
а участник торгов признается единственным участником торгов. Договор о размещении 
Нестационарного объекта заключается с единственным участником торгов по начальной цене, 
указанной в конкурсной документации и извещении о проведении торгов. Участник торгов, не 
согласный с решением или действиями Комиссии, Организатора торгов, вправе обжаловать их 
в судебном порядке.

Участником торгов не вправе быть лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае наличия 

решения арбитражного суда о признании указанного лица (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды, по неналоговым доходам. При выявлении неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды, неналоговым доходам, хозяйствующий 
субъект обязан предоставить в Управление одновременно с заявкой на участие в торгах на 
право заключения Договора о размещении Нестационарного объекта на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности либо государственная собственность на который 
не разграничена платежные документы, подтверждающие погашение задолженности;

4) в установленном порядке не внёсшее обеспечение заявки на участие в торгах.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за три дня до даты

проведения торгов, разместив указанную информацию на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.armawir.ru, в официальном сетевом издании на сайте www.armvest.ru в 
сети «Интернет» и в официальном печатном издании, предназначенном для опубликования 
муниципальных правовых актов -  газете «Муниципальный вестник Армавира».

Начальник управления М.А.Мазалова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.05.21 г. Армавир 115

Об установлении расчетного периода для расчета суммарного дохода гражданина и
(или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) для признания граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
на 2021-2023 годы

В соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»,

Методикой определения размера дохода, приходящегося на гражданина и каждого члена 
его семьи (одиноко проживающего гражданина), определения размера стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего 
гражданина) и подлежащего налогообложению, и определения расчетного периода для расчета 
суммарного дохода гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) 
в целях признания граждан малоимущими, утвержденной Приказом департамента жилищно
коммунального хозяйства Краснодарского края от 27 января 2010 года № 5 «О реализации 
отдельных положений Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях», Уставом муниципального образования город Армавир, решением 
Армавирской городской Думы от 22 мая 2014 года № 622 «Об установлении расчетного периода 
для расчета суммарного дохода гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего 
гражданина) для признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить на 2021-2023 годы расчетный период для расчета суммарного дохода 
гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) для признания 
граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях - 15 лет, в соответствии с расчетом (прилагается).

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

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

Приложение к решению Армавирской городской Думы от 27.05.2021 г. № 115
Определение расчетного периода для расчета суммарного дохода гражданина и 

(или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания граждан 
малоимущими

В соответствии с Методикой определения размера дохода, приходящегося на гражданина и 
каждого члена его семьи (одиноко проживающего гражданина), определения размера стоимости 
имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи (одиноко 
проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, и определения расчетного 
периода для расчета суммарного дохода гражданина и (или) членов его семьи (одиноко 
проживающего гражданина) в целях признания граждан малоимущими расчётный период 
определяется как результат отношения сумм произведений количества семей, ожидающих 
получения жилья определенное количество лет, на время ожидания (в месяцах) к суммарному 
количеству семей очередников по формуле:

РП=КС1х1х12+КС2х2х12+.. ,.+КСпхлх12 
КС1+КС2+...+КСп

где:
КС1 - количество семей, состоящих на учете 1 год и менее;
КС2 - количество семей, состоящих на учете от одного года до двух лет;
КСп - количество семей, состоящих на учете от (n - 1) до n лет;
1, 2 - количество лет нахождения на учете;

n -  максимальное количество лет нахождения на учете;
12 - количество месяцев в году.
На учетё в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации муниципального 

образования город Армавир состоит 1517 семей, которые ожидают получения жилья:

Менее 1 года 3

От 1 до 2 лет 3

От 2 до 3 лет 4

От 3 до 4 лет 5

От 4 до 5 лет 7

От 5 до 6 лет 15

От 6 до 7 лет 15

От 7 до 8 лет 14

От 8 до 9 лет 16

От 9 до 10 лет 18

От 10 до 11 лет 11

От 11 до 12 лет 6

От 12 до 13 лет 29

От 13 до 14 лет 23

От 14 до 15 лет 13

От 15 до 16 лет 16

От 16 до 17 лет 109

От 17 до 18 лет 41

От 18 до 19 лет 14

От 19 до 20 лет 28

От 20 до 21 лет 18

От 21 до 22 лет 19

От 22 до 23 лет 18

От 23 до 24 лет 26

От 24 до 25 лет 47

От 25 до 26 лет 52

От 26 до 27 лет 72

От 27 до 28 лет 96

От 28 до 29 лет 73

От 29 до 30 лет 127

От 30 до 31 лет 206

От 31 до 32 лет 166

От 32 до 33 лет 62

От 33 до 34 лет 43

От 34 до 35 лет 27

От 35 до 36 лет 20

От 36 до 37 лет 17

От 37 до 38 лет 9

От 38 до 39 лет 5

От 39 до 40 лет 8

От 40 до 41 лет 8

От 41 до 42 лет 1

От 43 до 44 лет 3

От 45 до 45 лет 4

Итого: 1517

РП = (3х1х12 + 3х2х12 + 4х3х12 + 5х4х12 + 7х5х12 + 15х6х12 + 15х7х12 + 14х8х12 + 16х9х12 
+ 18х10х12 + 11х11х12 + 6х12х12 + 29х13х12 + 23х14х12 + 13х15х12 + 16х16х12 + 109х17х12 + 
41х18х12 + 14х19х12 + 28х20х12 + 18х21х12 + 19х22х12 + 18х23х12 + 26х24х12 + 47х25х12 + 
52х26х12 + 72х27х12 + 96х28х12 + 73х29х12 + 127х30х12 + 206х31х12 + 166х32х12 + 62х33х12 + 
43х34х12 + 27х35х12 + 20х36х12 + 17х37х12 + 9х38х12 + 5х39х12 + 8x40x12 + 8x41x12 + 1x42x12 
+ 3x44x12+4x46x12) / (3+3+4+5+7+15+15+14+16+18+11+6+29+23+13+16+109+41+14+28+18+19+ 
18+26+47+52+72+96+73+127+206+166+61+43+27+20+17+9+5+8+8+1+3+4) = 473778 / 1517 *  312 
мес. *  26 лет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 
года № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» расчетный период не может превышать 15 лет. 
Следовательно, расчетный период для муниципального образования город Армавир должен 
быть равен 15 лет.

Заведующий сектором по жилищным вопросам администрации муниципального образования
город Армавир И.Н.Брылева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.05.21 г. Армавир 118

Об утверждении кандидатур граждан на Доску Почета 
муниципального образования город Армавир

С целью морального поощрения человека труда, повышения его роли в
современном обществе, создания положительного примера для подрастающего поколения 
армавирцев, рассмотрев и обсудив ходатайства о выдвижении кандидатур граждан на Доску 
Почета муниципального образования город Армавир от трудовых коллективов и общественных 
объединений города, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить список кандидатур граждан на Доску Почета муниципального образования город 
Армавир согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 28 июля 2020 года № 
685 «Об утверждении кандидатур граждан на Доску Почета муниципального образования город 
Армавир».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков 
Приложение к решению Армавирской городской Думы 
от 27.05.2021 г. № 118

СПИСОК
кандидатур граждан на Доску Почета муниципального образования город Армавир

1. Андрейцова Рабихат 
Рамазановна

Армавирский филиал ООО «Газпром теплоэнерго 
Краснодар», начальник группы учета доходов

2. Аржакова Марина 
Олеговна

ООО «ВИТА», главный редактор информационного 
портала gorodarmavir.ru

3. Богословский Евгений 
Алексеевич

филиал АО «НЭСК -  Электросети» 
«Армавирэлектросеть», старший мастер отдела 
воздушной линии электропередачи

4. Гречишникова Людмила 
Андреевна

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Дорожно
транспортная компания» техник службы главного 
механика

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.armvest.ru
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5. Губанова Валентина 
Евгеньевна

ГБУЗ «Детская больница города Армавира» МЗ КК, врач- 
педиатр участковый детской поликлиники № 2

6. Деригуз Инна 
Владимировна

ООО «Армавиргражданпроект», ведущий специалист 
отдела выпуска проектно-сметной документации

7. Ерофеева Наталья 
Ивановна

Армавирская опытная станция -  филиал ФГБНУ 
«Федеральный научный центр «Всероссийский научно
исследовательский институт масличных культур имени 
В.С.Пустовойта», заместитель главного бухгалтера

8. Ифанов Иван Николаевич Индивидуальный предприниматель Ифанов Иван 
Николаевич, глава КФХ

9. Казаков Евгений 
Георгиевич

МБУДО «Детская художественная школа», 
преподаватель изобразительного искусства

10. Калыбелкин Александр 
Сергеевич

АО «Специализированный застройщик 
«Домостроитель», начальник цеха арматурного и 
металлоизделий

11. Караханян Аршак 
Геворгович

ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» МЗ КК, 
заведующий онкологическим отделением, врач-онколог

12. Качанов Роман 
Александрович

ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод», 
начальник канализационной сети

13. Кириченко Ольга 
Ивановна

АО «Армавирский завод резинотехнических изделий», 
начальник отдела технического контроля

14. Климан Галина 
Михайловна

ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК, 
старшая медицинская сестра травматологического 
отделения

15. Кокарева Надежда 
Ивановна

Территориальное общественное самоуправление № 4 
МО г.Армавира, председатель квартального комитета 
округа № 18

16. Коняхин Александр 
Сергеевич

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет», начальник отдела 
воспитательной работы и молодежной политики

17. Кораблева Ольга 
Ивановна

МП г. Армавира «Озеленитель», старший мастер

18. Краснов Дмитрий 
Константинович

ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр для 
лиц с умственной отсталостью», методист

19. Левченко Наталья 
Федоровна

ГБУЗ «Инфекционная больница № 4» МЗ КК, главная 
медицинская сестра

20. Лучин Эдуард Викторович МП «КШПиТ», повар с материальной ответственностью

21. Лысенко Галина 
Михайловна

ГБУЗ «Перинатальный центр города Армавира» МЗ КК, 
главная медицинская сестра

22. Малеева Рузанна 
Юрьевна

АО «Специализированный застройщик 
«Домостроитель», старший юрисконсульт

23. Матвеенко Екатерина 
Александровна

ГБУЗ «Перинатальный центр города Армавира», МЗ КК, 
заведующая отделением реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных-врач-анестезиолог- 
реаниматолог

24. Окрайникова Наталья 
Анатольевна

Восточно-Кубанский почтамп УФПС Краснодарского края 
АО «Почта России», начальник

25. Павлова Светлана 
Васильевна

Швейное предприятие «Экспрессия» ИП Чечина Н.А., 
конструктор швейных изделий

26. Парфенов Александр 
Юрьевич

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Дорожно
транспортная компания», руководитель службы весового 
учета и контроля

27. Плахутин Дмитрий 
Николаевич

ООО «АльфаХимГрупп», механик

28. Пушкарева Елена 
Петровна

ГКУ КК «Центр занятости населения города Армавира», 
директор

29. Радаманова Татьяна 
Юрьевна

УНО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в городе Армавире, 
руководитель представительства

30. Сергунчик Константин 
Петрович

Армавирская местная организация Краснодарской 
краевой организации Всероссийского общества слепых, 
председатель

31. Ситникова Ирина 
Владимировна

Ресторан «Старый город», директор

32. Скрипкин Николай 
Николаевич

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, председатель

33. Соловьев Александр 
Георгиевич

МКУ «Управление архитектуры и градостроительства», 
главный геодезист

34. Сыромятникова Лариса 
Александровна

ООО СМНП «Автоматика» химчистка «Радуга», директор

35. Талызина Алла 
Васильевна

ГБУ СО КК «Армавирский комплексный центр 
социального обслуживания населения», специалист 
по социальной работе отделения социального 
обслуживания № 5

36. Тарасова Оксана 
Евгеньевна

ГБУ СО КК «Армавирский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов», заведующий отделением 
милосердия

37. Тимонов Геннадий 
Александрович

МП г.Армавира «Армавиргортранс», главный инженер

38. Федоренко Ирина 
Георгиевна

ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный 
техникум», директор

39. Чебрукова Марина 
Александровна

АО «Армавирский хлебопродукт», заместитель 
генерального директора по экономике

40. Черненко Евгений 
Валерьевич

ООО «Ситителеком», исполнительный директор

41. Шахбазова Любовь 
Петровна

ООО «Аполинария», старший мастер завода по 
производству гофрированного картона и тары

42. Щербакова Ирина 
Николаевна

ГБУДО КК «Специализированная школа слепых и 
слабовидящих детей», заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе с детьми -  инвалидами 
по зрению

Начальник организационного отдела администрации муниципального 
образования город Армавир В.В.Сухова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.05.21 г. Армавир 120

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 26 декабря 2013 года № 565 «Об утверждении Положения о денежном содержании

главы муниципального образования город Армавир, 
председателя Армавирской городской Думы, председателя контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город Армавир, депутатов Армавирской городской 
Думы, работающих на постоянной основе»

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о денежном содержании главы муниципального образования город 
Армавир, председателя Армавирской городской Думы, председателя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования город Армавир, депутатов Армавирской городской Думы, 
работающих на постоянной основе, утвержденное решением Армавирской городской Думы от 26 
декабря 2013 года № 565, следующие изменения:

1.1. подпункт 3 пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей 
редакции:

«3) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи -  в размере пяти должностных окладов.»;

1.2. в пунктах 6.1, 6.2 раздела 6 «Материальная помощь и единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска» Положения слова «в размере двух 
должностных окладов» заменить словами «в размере двух с половиной должностных окладов»;

1.3. изложить приложение № 2 к Положению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Решение Армавирской городской Думы от 25 июля 2019 года № 550 «О внесении 
изменений в решение Армавирской городской Думы от 26 декабря 2013 года № 565 «Об 
утверждении Положения о денежном содержании главы муниципального образования город 
Армавир, председателя Армавирской городской Думы, председателя Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования город Армавир, депутатов Армавирской городской Думы, 
работающих на постоянной основе» признать утратившим силу.

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков 
Приложение к решению Армавирской городской Думы 

от 27.05.2021 г. № 120

«Приложение № 2 
к Положению

Размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные 
должности

Наименование должности Размер ежемесячного денежного поощрения 
(количество должностных окладов)

Глава муниципального образования город 
Армавир

9,7

Председатель Армавирской городской Думы 7,65

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Армавир

6,3

Депутат Армавирской городской Думы, 
работающий на постоянной основе

5,1»

И.о. заместителя главы муниципального образования город Армавир, 
начальника финансового управления Е.А.Кардаш

г МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
27.05.21 г. Армавир 121

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 14 августа 2009 года № 600 «Об утверждении Положения о размере и условиях 
оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования город Армавир»
Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статей 20 Закона Краснодарского края от 8 
июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 14 августа 2009 
года № 600 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир»:

в приложении к решению - в Положении о размере и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир:

1.1. подпункт 6) пункта 1.6. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«6) ежемесячного денежного поощрения -  в размере сорока восьми должностных окладов;»;
1.2. подпункт 7) пункта 1.6. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и

материальной помощи - в размере пяти должностных окладов.»;
1.3. в наименовании раздела 6 слова «Премии по итогам работы за месяц (квартал) и год» 

заменить словами «Премии по итогам работы»;
1.4. раздел 6 «Премии по итогам работы» дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6. На основании правовых актов администрации муниципального образования город

Армавир, председателя Армавирской городской Думы, председателя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования город Армавир муниципальным служащим может 
быть выплачена иная премия в связи с федеральными и региональными праздниками, 
профессиональными праздниками, носящая разовый характер и не входящая в фонд оплаты 
труда за счет средств местного бюджета в пределах норматива расходов на содержание 
органов местного самоуправления, установленного постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 29 июля 2008 года № 721 “О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 
края”.».

1.5. приложение № 1 к Положению о размере и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 28 июля 2020 года 
№ 689 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 14 августа 2009 
года № 600 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир» в 
части приложения 1.

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

Приложение к решению 
Армавирской городской Думы 

от 27.05.2021 г. № 121

«Приложение № 1 
к Положению

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих

органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир

I. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих администрации муниципального образования город Армавир

Наименование должности Размер 
должностного 
оклада (рублей 
в месяц)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения
(количество должностных 
окладов)

Первый заместитель главы муниципального 
образования город Армавир

9493 5,4

Заместитель главы муниципального 
образования город Армавир

9217 4,8

Заместитель главы муниципального 
образования город Армавир, начальник 
управления

9217 4,8

Начальник управления 8297 4,1

Заместитель начальника управления 8080 4,1

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела

8080 4,1

Начальник отдела (самостоятельного) 8117 4,1

Заместитель начальника отдела 
(самостоятельного)

7643 3,9

Глава администрации сельского округа 8117 3,9

Начальник отдела в управлении 6899 3,9

Заместитель начальника отдела в 
управлении

6366 3,9

Помощник главы муниципального 
образования город Армавир

6735 3,9

Заведующий сектором 5917 3,9

Главный специалист 5826 3,9

Ведущий специалист 5188 3,9

Специалист I категории 4406 3,9

Специалист II категории 4279 3,8

Специалист 4096 3,8

II. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих Армавирской городской Думы

Наименование должности Размер 
должностного 
оклада (рублей в 
месяц)

Размер ежемесячного денежного 
поощрения(количество должностных 
окладов)

Начальник отдела 8117 4,1

Главный специалист 5826 3,9

Ведущий специалист 5188 3,9

III. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Армавир

Наименование должности Размер должностного оклада 
(рублей в месяц)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения
(количество должностных 
окладов)

Инспектор контрольно
счетной палаты 
муниципального образования 
город Армавир

6202 3,9».

И.о. заместителя главы муниципального образования город Армавир, 
начальника финансового управления Е.А.Кардаш

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной 352942, Краснодарский край, г. Армавир, 
п. Заветный, ул. Пушкина, 56 kartavinamp@mail.ru 8-928-239-30-90, 8 (86137) 3-95-70, номер 1724 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Индустриальная, 62, кадастровый номер 
23:38:0402004:9.

Заказчиком кадастровых работ является Полуляхов Александр Викторович, Краснодарский 
край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Индустриальная, 62, тел. 8-938-417-49-12. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Индустриальная, 62 -  «28» июня 2021 г. в 
12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «28» мая 2021 г. по «28» июня 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «28» мая 2021 г. по «28» июня 2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Лермонтова, 151. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0402004:15 (Краснодарский край, г. Армавир, ст- 
ца Старая Станица, ул. Свободы, 3). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной почты: 
sviridov-1956@mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0106011:16, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Туапсинская, д. 455, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0106011, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочарян Армен Вячеславович, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Туапсинская, д. 455, тел.8-918-439-33-51. Кадастровые номера и 
адреса смежных с уточняемым земельных участков: 1) кадастровый номер 23:38:0106011:32, адрес: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Туапсинская, 453 а; 2) кадастровый номер 23:38:0106011:7, 
адрес: Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ковтюха, 438; 3) кадастровый номер 23:38:0106011:8, 
адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ковтюха, д. 440; 4) кадастровый номер 23:38:0106011:3, 
адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Туапсинская, 457. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 
111, кв. 19, «29» июня 2021 года в 17 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки 
и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной 
форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01766 от 30 сентября 2019 г.
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