
ПРОТОКОЛ № 1063 

о приостановлении проведения аукциона по продаже земельных участков 

 

«3» апреля 2020 года                                                                              г. Армавир 

 

Повестка дня: 

 
Управлением имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир – организатором торгов, 13 марта 2020 года опубликовано 

извещение по продаже земельных участков в газете «Муниципальный вестник 

Армавира» (№10) и 12 марта 2020 года размещено на сайтах в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru (№120320/3032068/01) и на сайте www.armawir.ru, назначенного на 15 

апреля 2020 года, расположенных по следующим адресам: 

- город Армавир, поселок Центральной усадьбы опытной станции 

ВНИИМК, улица Масляничная, 1, площадью 1191 квадратный метр, 

кадастровый номер 23:38:0206001:342, разрешенное использование – «для 

ведения личного подсобного хозяйства», - лот №1 (далее – продажа земельного 

участка с кадастровым номером 23:38:0206001:342 лот №1); 

- город Армавир, поселок Заветный, улица Набережная, 71/4, площадью 

546 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0511003:992, разрешенное 

использование – «индивидуальное жилищное строительство», - лот №2 (далее – 

продажа земельного участка с кадастровым номером 23:38:0511003:992 лот №2). 
Комиссия в следующем составе: 

- Тонкошкуровой Е.Ю. – исполняющего обязанности начальника управления 

имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир, председателя комиссии; 

- Сокурова Р.В. – начальника отдела правового обеспечения управления 

имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир, секретаря комиссии; 

- Ившина А.В. – начальника правового управления администрации 

муниципального образования город Армавир, члена комиссии; 

- Климовой Е.В. – главного специалиста отдела доходов бюджета финансового 

управления администрации муниципального образования город Армавир, члена 

комиссии; 

- Николаенко А.Е. – ведущего специалиста управления имущественных 

отношений администрации муниципального образования город Армавир, члена 

комиссии 

установила: 

В соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года №129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), от 31 марта 2020 

года №185 «О введении ограничительный мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края» на территории Краснодарского края в целях предотвращения 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) объявлен 

карантин.  

Указанное обстоятельство носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, 

является обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем 

 

 

Комиссия постановила: 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.armawir.ru/


 

1. Приостановить проведение аукциона по продаже земельного участка 

с кадастровым номером 23:38:0206001:342, земельного участка с кадастровым 

номером 23:38:0511003:992 с 00 часов 00 минут 6 апреля 2020 года по 15 мая 2020 

года включительно. 

2. Известить претендентов на участие в аукционе на право заключения 

договоров аренды земельных участков о приостановлении проведения аукциона. 

 

 

Голосовали:  

«За» - единогласно;  

«Против» – нет.  

 

 
Исполняющий обязанности  

председателя комиссии                                                            Тонкошкурова Е.Ю. 

 

Секретарь комиссии                                               Сокуров Р.В. 

 

Члены комиссии                             Ившин А.В. 

 

                                                                                                 Климова Е.В. 

 

                   Николаенко А.Е. 

 


