
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ___24.11.2020_____                 № ___1770___ 

г. Армавир 

 

 

 

Об отказе в проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

 

 

Постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир от 26 октября 2020 года №1553 «О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков» принято решение о 

проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков, расположенных по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица 

Лавриненко, 1Е, площадью 12 987 квадратных метров, кадастровый номер 

23:38:0106038:4513 и Лавриненко, 1М, площадью 932 квадратных метра, 

кадастровый номер 23:38:0106038:3891. 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 28 октября 2020 года опубликовано в газете 

«Муниципальный вестник Армавира» (№43) и 27октября 2020 года размещено 

на сайтах в сети «Интернет» – www.torgi.gov.ru (№271020/3032068/01) и на сайте 

www.armawir.ru. Последний срок приема заявок, установленный извещением – 

26 ноября 2020 года 15.00.  

В процессе приема заявок установлено, что земельные участки, 

расположенные по адресам: Краснодарский край, город Армавир, улица 

Лавриненко, 1Е, площадью 12 987 квадратных метров, кадастровый номер 

23:38:0106038:4513 и Лавриненко, 1М, площадью 932 квадратных метра, 

кадастровый номер 23:38:0106038:3891 не могут быть предметом аукциона, 

поскольку на данных земельных участках расположены здания, находящиеся в 

муниципальной собственности, которые не передаются в аренду на этом 

аукционе одновременно с земельным участком. 

В целях недопущения нарушения прав потенциального арендатора 

земельного участка, в соответствии с пунктом 24 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации уполномоченный орган вправе принять решение 

об отказе в проведении аукциона. 

Руководствуясь пунктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить: 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.armawir.ru/
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12124624/entry/391124
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12124624/entry/391124
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1) проведение аукциона на право на заключение договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица 

Лавриненко, 1 Е, площадью 12 987 квадратных метров, кадастровый номер 

23:38:0106038:4513, разрешенное использование – «образование и просвещение, 

для учебных целей», категория земель - земли населенных пунктов (Лот №1). 

2) проведение аукциона на право на заключение договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица 

Лавриненко, 1 М, площадью 932 квадратных метра, кадастровый номер 

23:38:0106038:3891, разрешенное использование – «образование и 

просвещение», категория земель - земли населенных пунктов (Лот №2). 

2. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир (Мазалова) в течение трех дней со 

дня принятия настоящего постановления: 

обеспечить опубликование извещения об отказе в проведении аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации и на 

официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.armawir.ru). 

3. Постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 26 октября 2020 года №1553 «О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков» отменить. 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира» с одновременным опубликованием настоящего постановления в 

официальном сетевом издании – на сайте www.armvest.ru. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования город Армавир А.В.Руденко. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                                      А.Ю. Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/

