
Газета издается с 15 ноября 2019 года 
Распространяется бесплатноwww.armvest.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

КОРОТКО О ВАЖНОМ Д Е Н Ь  М Е Д И Ц И Н С К О ГО  Р А Б О ТН И КА
В АРМ АВ ИРЕ ДО Н О РА М И КРОВИ  

СТАЛИ 2443  Ч ЕЛО В ЕКА

По данным армавирского филиала ГБУЗ «Станция 
переливания крови» МЗКК, в 2021 году кровь и ее компоненты 
безвозмездно сдали 2443 жителя Армавира

-  Слово «донор» происходит от латинского «donare» - 
дарить. В случае с донорами крови подарком для реципиента 
часто является жизнь, - рассказала заведующая армавирским 
филиалом ГБУЗ СПК Лариса Хрипченко. -  Надлежащие запасы 
крови могут быть обеспечены только благодаря регулярному 
пополнению банка крови добровольными донорами.

Для здорового взрослого человека изъятие 450 мл 
крови (стандартная доза) не влияет на самочувствие и 
физиологические функции.

В связи с ограничениями в период пандемии прием 
проводится по предварительной записи по телефону 
регистратуры: 8 (86137) 3-92-10

Запись на донацию с 11.00 до 15.00.
Прием доноров по записи с понедельника по четверг с 8.00 

до 13. Пятница - до 10.00 .

В АРМ АВИРЕ П РО Д О Л Ж А Ю Т  
ВЫ ЯВЛЯТЬ НАРУШ ИТЕЛЕЙ  

М АСОЧНОГО РЕЖ ИМ А

На заседании армавирского городского оперативного 
штаба по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции озвучена информация о работе в Армавире 
мониторинговых групп по выявлению нарушителей 
масочного режима.

Всего на территории муниципального образования город 
Армавир в рамках противодействия распространению и завозу 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на ежедневной 
основе осуществляют свою деятельность 10 мониторинговых 
групп по выявлению нарушений масочного режима в объектах 
торговли, общественного питания, общественного транспорта, 
банковской и гостиничных сферах, а также в местах массового 
скопления граждан.

В данных мероприятиях принимают участие сотрудники 
полиции, казачества, добровольные народные дружины 
правоохранительной направленности, Роспотребнадзор, 
сотрудники Департамента ветеринарии Краснодарского края, 
Управления по делам ГО и ЧС г. Армавира, общественность.

За время работы мониторинговых групп в Армавире 
проверено 33105 объектов торговли, 3383 объекта 
общественного питания, 16652 единицы транспорта, 1865 мест 
массового скопления людей.

С начала 2020 года составлено 7772 протокола за нарушение 
карантинных мероприятий.

И ТО ГИ  СО РЕВНО ВАНИЙ  
КО Л Л Е КТИ В О В  П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х  

П РЕД П РИ Я ТИ Й

В Армавире межведомственная комиссия подвела итоги 
соревнований коллективов промышленных предприятий 
города за первый квартал 2021 года.

Победителем соревнования стало акционерное общество 
«Армавирский завод резиновых изделий». Начиная с 30-х годов 
прошлого века, завод остается визитной карточкой Армавира: 
его продукцию и в былые времена, и сегодня отличает высокое 
качество. В текущем 2021 году АЗРИ сохранил темпы роста 
производства резинотехнических изделий: в первом квартале 
2021 года на этом предприятии в 1,5 раза увеличилась отгрузка 
товарной продукции в сравнении с прошлым годом.

Второе место заняли сразу два армавирских предприятия -  
ООО «Аполинария» и ООО «Компания «Благо».

На третьем месте -  коллектив ООО «Армавирский 
мясоконсервный комбинат».

Эти соревнования проводятся в Армавире уже на протяжении 
нескольких лет. Их участники оцениваются, в первую 
очередь, по экономическим показателям производственной 
деятельности.

Уважаемые армавирцы!
20 июня, в воскресенье, мы отметим День медицинского 

работника. Позвольте от имени всех жителей нашего 
муниципального образования поздравить представителей 
самой гуманной профессии и выразить им слова бесконечной 
признательности за их нелегкий, а в последние полтора года 
по-настоящему героический труд.

Сегодня в Армавире в сфере здравоохранения занято около 
трех с половиной тысяч человек. Многие из них в период 
пандемии коронавируса оказались в прямом смысле слова 
на передовой: они рискуют своим здоровьем, а зачастую и 
жизнями в «красных зонах» ради спасения своих пациентов. 
Иначе как героизмом это не назовешь. Низкий вам поклон за 
это и наша искренняя благодарность за спасенные жизни, за

День медицинского работника -  профессиональный 
праздник прекрасных людей, которые избрали для себя 
непростой путь служения людям!
Дорогие медики — все, кто трудится в медицинской 

отрасли, поздравляю вас с праздником!
Более важной и ответственной профессии не найти. И 

нет на свете работы более благородной и сложной!
В этот день хочу поздравить тех, кто ежедневно 

приходит на помощь своим пациентам, невзирая на 
праздники и выходные. Вам, дорогие медики, говорю

заботу о здоровье жителей нашего города!
Какие бы современные технологии ни приходили в медицину, 

ее главной сутью остаются гуманизм, умение сострадать, 
готовность оказать помощь. Наши армавирские медики, 
несомненно, обладают этими качествами.

Уважаемые работники сферы здравоохранения и 
ветераны отрасли! Самое главное пожелание для вас в ваш 
профессиональный праздник -  это пожелание здоровья. Оно 
нужно каждому из нас! Берегите себя и будьте здоровы! К этому 
пусть прибавятся благополучие, успехи в вашей благородной 
миссии и счастливые улыбки вылеченных вами пациентов!

С праздником вас! Мира и добра вам и вашим семьям!
Глава города Армавира А.Ю.Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

огромное спасибо за спасенные жизни и верность 
избранной профессии! Пусть как можно меньше будет 
сложных дежурств, нерешаемых задач, неизвестных 
диагнозов. Пусть близкие гордятся вами, коллеги ценят, 
а начальство всегда приходит на помощь.
Пусть дома ждут любящие семьи и улыбки детей!
Мира и добра вам и вашим семьям! И, самое главное, 

того, что вы так щедро даете людям, -  здоровья!
Депутат Законодательного Собрания
Краснодарского края А.Н.Дорошенко

Н ЕП РО С ТО Й  ПУТЬ С Л УЖ Е Н И Я  Л Ю Д Я М
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№ 24 (85) 18 июня 2021 г. 1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир - организатор торгов, 27 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 договора аренды земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 31.03.2021 №543.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица Первомайская, 8/1, 
площадью 36 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0112007:405, разрешенное 
использование -  «коммунальное обслуживание», категория земель - земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в третьей 
зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 6 кв.м.; в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от газопровода площадью 7,5 кв.м. 
По земельному участку проходит воздушная линия связи. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 9 июня 1995 года №578 «Об утверждении Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации» охранные зоны линий и сооружений связи 
и линий и сооружений радиофикации устанавливаются: - для подземных кабельных и 
для воздушеых линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных 
пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 
параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних 
проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой 
стороны, в границах населенных пунктов охранные зоны устанавливаются по согласованию 
с правообладателями воздушных линий связи и согласовываются с органами местного 
самоуправления (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к  сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=250 мм. 
на пересечении улиц Матвеева и Первомайская. Точка подключения к сетям водоотведения 
-  существующий канализационный коллектор Д=1000 мм. по ул. Первомайская. Свободная 
мощность -  3,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  3,00 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года. Срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №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 газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  10/5000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границ участка - 1 м., максимальное количество этажей -  не более 
2 этажей, высота -  не более 22 м., максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  90%, максимальная площадь застройки -  32,4 кв.м., максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 64,8 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  7 308 (семь тысяч триста восемь) 
рублей;

шаг аукциона -  219 рублей 24 копейки;
размер задатка -  5 846 (пять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  18.06.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  22.07.2021 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 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 -  26.07.2021 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 -  27.07.2021 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.

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

Начальник управления имущественных

отношений администрации муниципального 
образования город Армавир 

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 27 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 на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 05.04.2021 №571.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА 
ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Маяк, улица Восточная, 
14, площадью 6021 квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0201000:22, разрешенное 
использование -  «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках», категория земель
-  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, земельный 
участок расположен в функциональной зоне «зона сельскохозяйственного назначения» и 
согласно действующим правилам землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир возведение объектов капитального строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (размер годовой арендной платы) составляет -  132 987 (сто тридцать две тысячи 
девятьсот восемьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  3 989 (три тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 61 копейка; 
размер задатка -  106 389 (сто шесть тысяч триста восемьдесят девять) рублей 60 копеек; 
срок аренды земельного участка -  10 лет.
ЛОТ № 2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Маяк, улица Восточная, 
16, площадью 5614 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0201000:23, разрешенное 
использование -  «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках», категория земель
-  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, земельный 
участок расположен в функциональной зоне «зона сельскохозяйственного назначения» и 
согласно действующим правилам землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир возведение объектов капитального строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (размер годовой арендной платы) составляет -  123 988 (сто двадцать три тысячи 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 719 (три тысячи семьсот девятнадцать) рублей 64 копейки; 
размер задатка -  99 190 (девяносто девять тысяч сто девяносто) рублей 40 копеек; 
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  18.06.2021 года в 9.00 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  22.07.2021 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 
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

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

https://torgi.gov.ru
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официально НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМ ЕНТЫ  № 4 (в ) 8 июня г.
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 -  26.07.2021 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 -  27.07.2021 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 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.

Условия использования Участков победителем торгов:
1. Победитель торгов обязан повышать плодородие почв и не допускать ухудшения 

экологической обстановки и качественных характеристик Участков и прилегающих территорий 
в результате своей хозяйственной деятельности, осуществлять комплекс мероприятий по 
рациональному использованию и охране земель, внедрению природоохранных технологий 
производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других 
процессов, ухудшающих состояние почв;

2. Победитель торгов не вправе осуществлять на Участках строительство зданий, строений 
и сооружений.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лоты №1-2 в количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(ЮГНЕДРА)

ПРИКАЗ
24.05.2021 г. Ростов-на-Дону № 101

В соответствии с пунктом 1 статьи 56.2, подпунктом 3 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2016 
№ 210 «О внесении изменений в положение о Федеральном агентстве по недропользованию», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293, 
приказом Федерального агентства по недропользованию от 07.04.2016 № 255 и рекомендациями 
Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за исключением 
земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения), отнесенных к компетенции Департамента по недропользованию по 
Южному федеральному округу (протокол от 13.05.2021 г. № 1.21-КК), приказываю:

1. На основании ходатайства ООО «Газпром ПХГ» изъять земельный участок с кадастровым 
номером 23:38:0810000:73 площадью 5200 кв.м. для государственных нужд Российской 
Федерации в связи с осуществлением недропользования ООО «Газпром ПХГ» по лицензии 
КРД 14337 ПГ, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, в границах СПК 
«Армавирское» ООО «Эдельвейс», принадлежащий на праве собственности Обществу с 
ограниченной ответственностью «Эдельвейс» (ИНН 2302040910, ОГРН 1022300638348).

2. Отделу государственных закупок, юридической и кадровой работы (Гриценко В.В.):
- обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Югнедра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- направить копию настоящего приказа правообладателю изымаемого земельного участка и 

организации, подавшей ходатайство об его изъятии;
- направить копию настоящего приказа в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество на территории Краснодарского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник В.Г. Коломенская

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
П Р И К А З

от 09.06.2021 г. Краснодар № 443
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38 Земельного кодекса Российской Федерации, 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 1816 «Об 
утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при 
которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется 
получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 16.1 Закона Краснодарского края от 5 
ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском 
крае», Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 
утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 
декабря 2015 г. № 1271 «О министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского 
края», рассмотрев ходатайство Бучминской Веры Васильевны, приказываю:

1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0125001:358, входящего в состав единого землепользования с кадастровым 
номером 23:38:0000000:276, площадью 24 кв.м в целях устройства примыкания к автомобильной 
дороге общего пользования регионального значения «с. Отрадо-Ольгинское -  г. Новокубанск -  г. 
Армавир» подъездной автомобильной дороги IV технической категории на участке км 46+348 
(слева).

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

3. Срок действия публичного сервитута: 49 лет со дня вступления в силу настоящего приказа.
4. Публичный сервитут является безвозмездным.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.

6. Отделу подготовки территорий к строительству управления контрактной службы (Дудник 
Е.Н.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа:

1) обеспечить опубликование приказа (за исключением приложения к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования по месту нахождения земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего приказа;

2) направить копию приказа правообладателям земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут;

3) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому краю копию приказа и сведения о границах публичного 
сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

4) направить Бучминской Вере Васильевне копию приказа, а также сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков, в отношении которых установлен 
публичный сервитут.

7. Отделу презентационной деятельности, технического сопровождения и информационного 
обеспечения (Сергиенко Е.А.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
разместить его на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Коновалова А.В.

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр А.Л. Переверзев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021 г. Армавир № 931
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, поселок Заветный, улица Полевая,66а 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Меграбян Сасун Юрикович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Полевая,66а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 марта 2021 года №449 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, 
поселок Заветный, улица Полевая,66а в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,2 метра от границы 
земельного участка по улице Полевой,66 и не менее 1,2 метра от границы земельного участка по улице 
Лазурной,11.

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

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021 г. Армавир № 1056
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 26 мая 2021 года № 268 «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 11 июня 2021 года до 00 часов 00 минут 25 июня 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 11 июня 2021 
года» словами «до 00 часов 00 минут 25 июня 2021 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 28 мая 2021 года №945 «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 (Живетьев) 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021 г. Армавир № 932
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Шевченко,54
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Усанова Екатерина Александровна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Шевченко,54.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 марта 2021 года №449 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
город Армавир, улица Шевченко,54 в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1 метра от границы 
с земельным участком с кадастровым номером 23:38:0117001:148 по адресу: город Армавир, улица 
Комсомольская,198, с отступом не менее 1 метра от границы с земельным участком с кадастровым 
номером 23:38:0117001:47 по адресу: город Армавир, улица Шевченко,56, с отступом не менее 1 метра 
от границы с территорией общего пользования улицы Шевченко.

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

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

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

город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021 г. Армавир № 933
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, 

улица Гайдара,48
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Арутюнян Эдуард Максимович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Гайдара,48.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 февраля 2021 года №268 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Гайдара,48 в части минимальных отступов от границ 
земельного участка при условии строительства жилого дома.

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

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021 г. Армавир № 934
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке, находящемся по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Зеленая,8
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Романов Денис Владимирович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Зеленая,8.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 марта 2021 года №449 «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, 
станица Старая Станица, улица Зеленая,8 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный жилой 
дом с отступом не менее 1,5 метра со стороны улицы Строителей в станице Старая Станица и с 
отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком по адресу: город Армавир, станица 
Старая Станица, улица Строителей,24.

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

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

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

город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021 г. Армавир № 935
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица 

Матросова,59
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Шушанян Эдик Мкртичович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Матросова,59.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 февраля 2021 года №268 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Матросова,59 в части минимальных 
отступов от границ земельного участка при условии строительства жилого дома.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021 г. Армавир № 936
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

усадьбы совхоза «Юбилейный», улица Молодежная,6А
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Гнатык Олег Иванович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, поселок Центральной усадьбы совхоза 
«Юбилейный», улица Молодежная,6А.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 февраля 2021 года №268 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке постановляю:ъ

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: 
город Армавир, поселок Центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», улица Молодежная,6А в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии строительства жилого дома.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021 г. Армавир № 937
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

товарищество «Заречное», улица Авангардная,12
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратилась Осташова Ирина Александровна с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Заречное», улица Авангардная,12.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 февраля 2021 года №268 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Заречное», улица Авангардная,12 
в части минимальных отступов от границ земельного участка при условии строительства жилого дома.

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

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

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

А.Ю.Харченко

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит 
общенациональная акция «Свеча памяти» - по всей России 
зажигаются свечи в ночной тишине в память о героях и жертвах 
Великой Отечественной войны. В этом году исполнится 80 лет с 
начала этих страшных событий...

Воскресное утро 22 июня 1941 года было теплым и добрым 
для большинства жителей СССР: в школах прошли выпускные, 
дети радовались каникулам, кто-то шел в кино или театр, сидел 
на террасах кафе или просто гулял по улицам. Но этот день 
коренным образом изменил жизнь нашей страны, потому что 
именно 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война.

3 года и 10 месяцев, несмотря на тяготы и лишения, 
неимоверными усилиями, ценой своей жизни наши деды и 
прадеды приближали день Великой Победы великого советского 
народа в Великой Отечественной войне. Наше государство 
заплатило очень высокую цену за победу над фашизмом: 
около 27 миллионов советских людей погибло в годы Великой

Главный внештатный инфекционист Краснодарского края 
рассказал, по каким причинам не нужно бояться вакцинации 
и почему это самый эффективный способ сдержать 
распространение коронавирусной инфекции.

Как известно, в Москве в связи с ростом заболеваемости с 15 по 
19 июня продлили праздничные нерабочие дни. В Краснодарском 
крае за последние трое суток вновь фиксируют более 100 случаев 
заражения. Сейчас у нас в крае остается социальная дистанция 
и масочный режим. Они необходимы, чтобы снизить темпы 
распространения заболевания.

-  Но самым эффективным способом профилактики 
инфекционных заболеваний, как показал мировой опыт, остается 
вакцинация, -  сказал Сергей Зотов. - В сентябре 2020 года врачи 
краевой инфекционной больницы участвовали в третьей фазе 
испытаний вакцины и привились в числе первых. Я тогда сам 
болел. Мои доктора в СИЗах приходили в палату, советовались. 
Врачи боялись, они же тоже люди. Я сказал: прививайтесь, как 
считаете нужным. Сейчас мы берем у тех, кто привился, анализ 
на антитела, и они сохраняются. И врачи не болеют, хотя они в 
«красной зоне». Мы прошли страх вакцинации, потому что раньше 
всех привились.

Отечественной войны. В их числе более 12 тысяч армавирцев, 
не вернувшихся с фронта. Мы в вечном долгу перед теми, кто 
подарил нам мир, надежду и саму жизнь.

В память о подвиге наших отцов и дедов, в память о жертвах 
войны Указом Президента Российской Федерации 22 июня 
объявлено «Днём памяти и скорби».

Ежегодно в этот день проводится всероссийская акция «Свеча 
памяти». В нынешнем году, учитывая условия пандемии, акция 
будет проводиться и в онлайн-режиме. Присоединиться к ней 
может любой желающий на интернет-сайте деньпамяти.рф. В 
онлайн-режиме акция не ограничится одним лишь днем и будет 
проходить с 15 по 22 июня.

Сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько 
средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой 
Отечественной войны: одна виртуальная свеча -  это один 
рубль. Все средства будут направлены благотворительным 
фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны.

Главный инфекционист также напомнил о возможных 
побочных эффектах вакцины:

- Это может быть небольшое повышение температуры, 
головная боль, легкий озноб, покраснение, небольшая отечность 
в месте укола. Эти физические и моральные страдания 
несоизмеримы с тем, что человек переживает в реанимации. 
Когда только начинали создавать вакцину от коровьей оспы, 
говорили, что от нее вырастут рога. Мы же не в средневековье. У 
некоторых людей фантазия очень развита. Я верю в общество, в 
людей и их благоразумие.

На сегодняшний день в край поставлено более 720 тысяч 
доз вакцины. В медицинских организациях в наличии три типа: 
Спутник V (ГамКовидВак, Центра им. Гамалеи), ЭпиВакКорона 
(Новосибирского научного центра «Вектор»), КовиВак (Центра 
им. Чумакова). Все вакцины двухкомпонентные. Их вводят с 
интервалом от 14 до 21 дня.

Пункты вакцинации продолжают работать во всех 
муниципалитетах. Прививки делают бесплатно и на 
добровольной основе. Адреса, график работы и номера 
телефонов опубликованы на сайте краевого министерства 
здравоохранения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панафидиным Александром Витальевичем, 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе,7,офис№218, panafidin-zem@ mail.ru, 89184167189, № 

регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровою деятельность 1012, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0147001:179, расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Орбита”, участок 276.
Смежные земельные участки расположены в границах кадастрового квартала 23:38:0147001.
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова Ольга Александровна, зарегистрирована по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, 107,кв.82, тел. 
89181837560.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218 «21» 07 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.06.2021 и по 21.07.2021 года

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.06.2021 и по 21.07.2021 года по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис. 218.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
ст.39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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