
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 

либо государственная собственность на который 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, специалист 1 категории отдела земельных отношений управления имущественных 

отношений администрации муниципального образования город Армавир В.Г.Пилипенко 

контактный телефон: 8(86137) 3-71-60 (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68, 69). 

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА. 

Дата, место, время проведения торгов – 31 марта 2020 года в 14 часов 30 минут в 

здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже, кабинет 60. 

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 25 февраля 2020 года №208. 

Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в 

течение периода приема заявок с 28 февраля 2020 года с 9 часов 00 минут по 25 марта 2020 

года до 13:00 часов 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, кабинет 68 в управлении 

имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир.  

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 20 марта 

2020 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение 3 рабочих дней со 

дня поступления указанного запроса организатор торгов направляет в письменной форме 

разъяснения положений документации о торгах. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ 

 

Предмет торгов - право на заключение договора о размещении нестационарного 

торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на который не разграничена, в отношении следующих лотов: 

Лот № 1 

адресный ориентир: город Армавир, Северный жилой район (в районе магазина «Мясо»); 

тип нестационарного торгового объекта – киоск; 

специализация торгового объекта – газетно-журнальная продукция; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 12/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 2 640 (две тысячи шестьсот сорок) рублей; 

размер задатка – 528  рублей;  

шаг аукциона – 132 рубля; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 1 634  (одна тысяча 

шестьсот тридцать четыре) рубля 40 копеек; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 2 

адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища; 

тип нестационарного торгового объекта – киоск; 

специализация торгового объекта – продовольственные товары в промышленной 

упаковке; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 15/12/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 5 940  (пять тысяч девятьсот сорок) рублей; 

размер задатка –1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей;  

шаг аукциона – 297 рублей; 



плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 2 724 (две тысячи 

семьсот двадцать четыре) рубля; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 3 

адресный ориентир: г. Армавир, территория городского водохранилища; 

тип нестационарного торгового объекта – киоск; 

специализация торгового объекта – продовольственные товары в промышленной 

упаковке; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 15/12/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 5 940  (пять тысяч девятьсот сорок) рублей; 

размер задатка –1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь)  рублей;  

шаг аукциона – 297 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 2 724 (две тысячи 

семьсот двадцать четыре) рубля; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 4 

адресный ориентир: г. Армавир, Кирова улица, д.98/1; 

тип нестационарного торгового объекта – киоск; 

специализация торгового объекта – продовольственные товары; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 10/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 3 690 (три тысячи шестьсот девяносто) рублей; 

размер задатка –792 рубля;  

шаг аукциона – 198 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 1 816 (одна тысяча 

восемьсот шестнадцать) рублей; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 5 

адресный ориентир: г. Армавир, Ленина улица, д. 89/1; 

тип нестационарного торгового объекта – торговый павильон; 

специализация торгового объекта – продовольственные товары; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 16/16/2; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 6 336  (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей; 

размер задатка –1 267 (одна тысяча двести шестьдесят семь) рублей 20 копеек;  

шаг аукциона – 316 рублей 80 копеек; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 2 905  (две тысячи 

девятьсот пять) рубля 60 копеек; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 6 

адресный ориентир: г. Армавир, Азовская улица, д. 12а; 

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 – 75/75/2; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 12 993 (двенадцать тысяч девятьсот девяносто три тысячи) 75 

копеек; 

размер задатка –2 598 (две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 75 копеек;  

шаг аукциона – 649 рублей 69 копеек; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 13 620 (тринадцать 

тысяч шестьсот двадцать) рублей; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 7 



адресный ориентир: г. Армавир, угол улиц Луначарского (нечетная сторона) и 

Чернышевского (четная сторона); 

тип нестационарного торгового объекта – автоцистерна; 

специализация торгового объекта – молоко пастеризованное, фасованная молочная 

продукция промышленного производства (в условии охлаждения); 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 10/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 4 400  (четыре тысячи четыреста) рублей; 

размер задатка –880 рублей;  

шаг аукциона – 220 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 908 рублей; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 8 

адресный ориентир: г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 54 (тупик рядом с кафе); 

тип нестационарного торгового объекта – автоцистерна; 

специализация торгового объекта – молоко пастеризованное, фасованная молочная 

продукция промышленного производства (в условии охлаждения); 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 10/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 4 400  (четыре тысячи четыреста) рублей; 

размер задатка –880 рублей;  

шаг аукциона – 220 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 908 рублей; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 9 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Советской Армии, 218/4; 

тип нестационарного торгового объекта – автоцистерна; 

специализация торгового объекта – молоко пастеризованное, фасованная молочная 

продукция промышленного производства (в условии охлаждения); 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 10/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 4 400  (четыре тысячи четыреста) рублей; 

размер задатка –880 рублей;  

шаг аукциона – 220 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 908 рублей; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 10 

адресный ориентир: г. Армавир, Северный жилой район, 8 микрорайон; 

тип нестационарного торгового объекта – автоцистерна; 

специализация торгового объекта – молоко пастеризованное, фасованная молочная 

продукция промышленного производства (в условии охлаждения); 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 10/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 4 400  (четыре тысячи четыреста) рублей; 

размер задатка –880 рублей;  

шаг аукциона – 220 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 908 рублей; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 11  

адресный ориентир: город Армавир, улица Комсомольская, угол улицы Кирова; 

тип нестационарного торгового объекта – торговый павильон; 

специализация торгового объекта – продовольственные товары в промышленной 

упаковке; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 50/50/3; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 12 375 (двенадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей; 



размер задатка –2 475 (две тысячи четыреста семьдесят пять)  рублей;  

шаг аукциона – 618 рублей  75 копеек; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 6 810  (шесть тысяч 

восемьсот десять) рублей; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 12 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Шоссейная, д. 41, корп. а; 

тип нестационарного торгового объекта – торговый павильон; 

специализация торгового объекта – продовольственные товары; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 69/63/3; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 11 954 (одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 25 

копеек; 

размер задатка – 2 390  (две тысячи триста девяносто рублей)  рублей 85 копеек;  

шаг аукциона – 597 рублей 71 копейка; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 7 831 (семь тысяч 

восемьсот тридцать один) рубль 50 копеек; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот № 13 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Советской Армии, 107/5; 

тип нестационарного торгового объекта – киоск; 

специализация торгового объекта – плодовоовощная продукция; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 10/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 4 400  (четыре тысячи четыреста) рублей; 

размер задатка –880  рублей;  

шаг аукциона – 220 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 9 080  (девять тысяч 

восемьдесят) рублей; 

срок действия договора – 3 года. 

Лот № 14 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Азовская, 9; 

тип нестационарного торгового объекта – торговая палатка; 

специализация торгового объекта – плодовоовощная продукция; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 10/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 4 400  (четыре тысячи четыреста) рублей; 

размер задатка –880  рублей;  

шаг аукциона – 220 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 9 080  (девять тысяч 

восемьдесят) рублей; 

срок действия договора – 3 года. 

Лот № 15 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Пугачева, 28; 

тип нестационарного торгового объекта – торговая палатка; 

специализация торгового объекта – плодовоовощная продукция; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 10/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 4 400  (четыре тысячи четыреста) рублей; 

размер задатка –880  рублей;  

шаг аукциона – 220 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 9 080  (девять тысяч 

восемьдесят) рублей; 

срок действия договора – 3 года. 

Лот № 16 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Луначарского, 19 (двор многоквартирного дома); 



тип нестационарного торгового объекта – торговая палатка; 

специализация торгового объекта – плодовоовощная продукция; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 10/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 4 400  (четыре тысячи четыреста) рублей; 

размер задатка –880  рублей;  

шаг аукциона – 220 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 9 080  (девять тысяч 

восемьдесят) рублей; 

срок действия договора – 3 года. 

Лот № 17 

адресный ориентир: г. Армавир, угол улиц Новороссийской, 56 и 30 лет Победы; 

тип нестационарного торгового объекта – торговая палатка; 

специализация торгового объекта – плодовоовощная продукция; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 10/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 4 400  (четыре тысячи четыреста) рублей; 

размер задатка –880  рублей;  

шаг аукциона – 220 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 9 080  (девять тысяч 

восемьдесят) рублей; 

срок действия договора – 3 года. 

Лот № 18 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Лермонтова, 102; 

тип нестационарного торгового объекта – киоск; 

специализация торгового объекта – плодовоовощная продукция; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 10/10/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 4 400  (четыре тысячи четыреста) рублей; 

размер задатка –880  рублей;  

шаг аукциона – 220 рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 9 080  (девять тысяч 

восемьдесят) рублей; 

срок действия договора – 3 года. 

Лот № 19 

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №20 

адресный ориентир: город Армавир, поселок Заветный, улица Сургутская, 21 а/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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 



срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №21 

адресный ориентир: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора - по 30 сентября 2022 года. 

Лот №22 

адресный ориентир: город Армавир, улица 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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №23 

адресный ориентир: город Армавир, улица 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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №24 

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №25 

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 



Лот № 26 

адресный ориентир: город Армавир, угол улицы Гоголя и улицы 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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №27 

адресный ориентир: город Армавир, улица 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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №28 

адресный ориентир: город Армавир, улица 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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №29 

адресный ориентир: город Армавир, улица 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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №30 

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №31 



адресный ориентир: город Армавир, улица 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; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – с 1 мая по 30 сентября; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №32 

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №33 

адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 53-55;  

тип нестационарного торгового объекта – торговый автомат;  

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №34 

адресный ориентир: город Армавир, улица 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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №35 

адресный ориентир: г. Армавир, район водохранилища, район МКУ города Армавира 

«Служба спасения»;  

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 



Лот №36 

адресный ориентир: г. Армавир, район водохранилища, район ресторана «Симон»;  

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №37 

адресный ориентир: г. Армавир, п. Заветный, улица Сургутская,21-а/2;  

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №38 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Новороссийская, 129 за магазином «Фаворит»;  

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №39 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Ленина, угол улицы Халтурина, 88;  

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №40 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Мира, 26а (возле входа в подвальное помещение);  

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №41 



адресный ориентир: г. Армавир, улица Кирова, д. 53/10;  

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №42 

адресный ориентир: улица Мира (четная сторона) угол улицы Урицкого;  

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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №43 

адресный ориентир: участок, ограниченный улицами Мира, Комсомольская, Кирова, 

Карла Либкнехта;  

тип нестационарного торгового объекта – торговая тележка;  

специализация торгового объекта – мороженое;  

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 4/3/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – с 1 мая по 30 сентября; 

начальная цена лота – 105 000 (сто пять тысяч) рублей; 

размер задатка – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей;  

шаг аукциона – 5 250  (пять тысяч двести пятьдесят) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 681 рубль; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №44 

адресный ориентир: участок, ограниченный улицами Кирова между улицами Тургенева и 

Сов. Армии;  

тип нестационарного торгового объекта – торговая тележка;  

специализация торгового объекта – мороженое;  

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 4/3/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – с 1 мая по 30 сентября; 

начальная цена лота – 105 000 (сто пять тысяч) рублей; 

размер задатка – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей;  

шаг аукциона – 5 250  (пять тысяч двести пятьдесят) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 681 рубль; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №45 

адресный ориентир: территория водохранилища №2, район станции спасателей;  

тип нестационарного торгового объекта – торговая тележка;  

специализация торгового объекта – мороженое;  

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 4/3/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – с 1 мая по 30 сентября; 

начальная цена лота – 105 000 (сто пять тысяч) рублей; 

размер задатка – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей;  

шаг аукциона – 5 250  (пять тысяч двести пятьдесят) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 681 рубль;  

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 



Лот №46 

адресный ориентир: территория водохранилища №2, район станции спасателей;  

тип нестационарного торгового объекта – торговая тележка;  

специализация торгового объекта – мороженое;  

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 4/3/1; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – с 1 мая по 30 сентября; 

начальная цена лота – 105 000 (сто пять тысяч) рублей; 

размер задатка – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей;  

шаг аукциона – 5 250  (пять тысяч двести пятьдесят) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 681 рубль; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

Лот №47 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Ефремова, д. 170; 

тип нестационарного торгового объекта – торговый павильон; 

специализация торгового объекта – непродовольственные товары; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 24/24/2; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 9 504 (девять тысяч пятьсот четыре) рубля; 

размер задатка –1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей 80 копеек;  

шаг аукциона – 475 рублей 20 копеек; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 4 358  (четыре тысячи 

триста пятьдесят восемь рублей) рублей 40 копеек; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот №48 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Новороссийская, д. 131/2; 

тип нестационарного торгового объекта – торговый павильон; 

специализация торгового объекта – непродовольственные товары; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 56/56/3; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 13 860  (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей; 

размер задатка –2 772  (две тысячи семьсот семьдесят два) рубля;  

шаг аукциона – 693 рубля; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 7 627 (семь тысяч 

шестьсот двадцать семь) рублей 20 копеек; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот №49 

адресный ориентир: г. Армавир, улица С.Армии,14б; 

тип нестационарного торгового объекта – торговый павильон; 

специализация торгового объекта – плодоовощная продукция; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 46/36/2; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 12 650 (двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей; 

размер задатка –2 277 (две тысячи двести семьдесят семь рублей) рублей;  

шаг аукциона – 569 рублей 25 копеек; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 31 326  (тридцать одна 

тысяча триста двадцать шесть) рублей; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот №50 

адресный ориентир: г. Армавир, улица Матвеева, д. 151/3; 

тип нестационарного торгового объекта – торговый павильон; 

специализация торгового объекта – продовольственные товары; 

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест – 28/28/2; 

период функционирования нестационарного торгового объекта – постоянно; 

начальная цена лота – 11 088  (одиннадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей; 

размер задатка –2 217 (две тысячи двести семнадцать) рублей 60 копеек;  

шаг аукциона – 554 рубля 40 копеек; 



плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 5 084 (пять тысяч 

восемьдесят четыре) рубля 80 копеек; 

срок действия договора – 5 лет. 

Лот №51 

адресный ориентир: г. Армавир, станица Старая Станица, улица 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; 

начальная цена лота – 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 

размер задатка – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;  

шаг аукциона – 2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей; 

плата за размещение нестационарного торгового в один квартал – 340 рублей 50 копеек; 

срок действия договора – по 30 сентября 2022 года. 

 

 

 

Начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования  
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