
Уведомление 

о возможности участников долевой собственности реализовать право преимущественной 

покупки доли домовладения 

 Администрацией муниципального образования город Армавир в соответствии с 

Программой приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город Армавир, на 2021 год, утвержденной решением 

Армавирской городской Думы от 24 декабря 2020 года №47 «Об утверждении Программы 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования город Армавир, на 2021 год» принято решение приватизировать следующее 

имущество: 
 49/600 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0114032:44, общей 

площадью 178,5 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 

23:38:0114032:51, общей площадью 72,6 квадратных метра, домовладения с кадастровым 

номером 23:38:0114032:43, общей площадью 158,7 квадратных метра, состоящие из 

квартиры №5 (литер «Ббб2»), общей площадью 23,5 квадратных метра, расположенные по 

адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Кирова, 31-33, (далее – Имущество). 
1) способ приватизации Имущества – преимущественное право покупки, продажа на 

аукционе в электронной форме; 
2) начальная цена продажи Имущества – 245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей. 
 8/100 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0117055:69, общей 

площадью 91,8 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0117055:68, 

общей площадью 110,4 квадратных метра, состоящие из помещения №3 (литер «А»), общей 

площадью 10,3 квадратных метра, расположенные по адресу: Краснодарский край, город 

Армавир, улица Комсомольская, 201-203, (далее – Имущество). 
1) способ приватизации Имущества – преимущественное право покупки, продажа на 

аукционе в электронной форме; 
2) начальная цена продажи Имущества – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
 8/100 доли: домовладения с кадастровым номером 23:38:0108075:47, общей 

площадью 76,7 квадратных метра, домовладения с кадастровым номером 23:38:0108075:41, 

общей площадью 80 квадратных метров, домовладения с кадастровым номером 

23:38:0108075:46, общей площадью 40,8 квадратных метра, домовладения с кадастровым 

номером 23:38:0108075:43, общей площадью 61,1 квадратных метра, состоящие из 

помещений № 3-7 в литере «В», признанных непригодными для проживания, с 8/100 доли 

земельного участка (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 23:38:0108075:18 

общей площадью 1060 квадратных метров, разрешенное использование «под жилую 

застройку индивидуальную», расположенные по адресу: Краснодарский край, город 

Армавир, улица Энгельса, 160-162 (далее – Имущество). 
1) способ приватизации Имущества – преимущественное право покупки, продажа на 

аукционе в электронной форме; 
2) начальная цена продажи Имущества – 100 000 (сто тысяч) рублей. 
 Участники долевой собственности вышеуказанного имущество вправе обратиться в 

администрацию муниципального образования город Армавир за реализацией права 

преимущественной покупки имущества, в отношении которого принято решение о 

приватизации. 
Обращаться следует по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в управление 

имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 

по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, тел. 86137-3-25-37, или 

на адрес электронной почты adm.uio.pravo@armawir.ru. 
  
   
Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования город Армавир 

М.А. Мазалова 
 


