
ПРОТОКОЛ № 1065 

о приостановлении проведения аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

 

«3» апреля 2020 года                                                                            г. Армавир 

 

Повестка дня: 

 

Управлением имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир – организатором торгов, 27 марта 2020 года опубликовано 

извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков в газете «Муниципальный вестник Армавира» (№12) и 26 марта 2020 года 

размещено на сайтах в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (№260320/3032068/01) и на 

сайте www.armawir.ru, назначенного на 29 апреля 2020 года, расположенных по 

следующим адресам: 

- город Армавир, территория Северная промзона, участок №124, площадью 38 

353 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0102001:275, разрешенное 

использование – «производственная деятельность», - лот №1 (далее – право на 

заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:38:0102001:275 лот №1); 

- город Армавир, территория Северная промзона, (район Электромеханического 

завода), площадью 995 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0102002:81, 

разрешенное использование – «для строительства складских помещений», - лот №2 

(далее – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 23:38:0102002:81 лот №2); 

- город Армавир, ФАД «Кавказ» км. 160, слева, площадью 6 850 квадратных 

метров, кадастровый номер 23:38:0139001:74, разрешенное использование – 

«обслуживание автотранспорта, магазины», - лот №3 (далее – право на заключение 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:38:0139001:74 лот 

№3); 

- город Армавир, территория Северная промзона, участок №130, площадью 

61647 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0102001:287, разрешенное 

использование – «производственная деятельность», - лот №4 (далее – право на 

заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:38:0102001:287 лот №4); 

- город Армавир, с/т «Березка», участок №94, площадью 500 квадратных метров, 

кадастровый номер 23:38:0122001:89, разрешенное использование – «для садоводства», 

- лот №5 (далее – право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 23:38:0122001:89 лот №5); 

- город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 8, площадью 507 

квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0305021:33, разрешенное использование 

– «для индивидуального жилищного строительства», - лот №6 (далее – право на 

заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:38:0305021:33 лот №6); 

- город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 106, площадью 624 

квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0000000:3217, разрешенное 

использование – «для индивидуального жилищного строительства», - лот №7 (далее – 

право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:38:0000000:3217 лот №7); 

http://www.torgi.gov.ru/
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- город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 108, площадью 622 

квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0000000:3216, разрешенное 

использование – «для индивидуального жилищного строительства», - лот №8 (далее – 

право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:38:0000000:3216 лот №8); 

- город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 112, площадью 619 

квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0000000:3218, разрешенное 

использование – «для индивидуального жилищного строительства», - лот №9 (далее – 

право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:38:0000000:3218 лот №9); 

- город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 116, площадью 803 

квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0000000:3219, разрешенное 

использование – «для индивидуального жилищного строительства», - лот №10 (далее – 

право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:38:0000000:3219 лот №10); 

- город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Буденного, 119, площадью 763 

квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0305020:14, разрешенное использование – 

«для индивидуального жилищного строительства», - лот №11 (далее – право на 

заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:38:0305020:14 лот №11); 

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: 

 



1. Приостановить проведение аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 23:38:0102001:275, земельного 

участка с кадастровым номером 23:38:0102002:81, земельного участка с кадастровым 

номером 23:38:0139001:74, земельного участка с кадастровым номером 

23:38:0102001:287, земельного участка с кадастровым номером 23:38:0122001:89, 

земельного участка с кадастровым номером 23:38:0305021:33, земельного участка с 

кадастровым номером 23:38:0000000:3217, земельного участка с кадастровым номером 

23:38:0000000:3216, земельного участка с кадастровым номером 23:38:0000000:3218, 

земельного участка с кадастровым номером 23:38:0000000:3219, земельного участка с 

кадастровым номером 23:38:0305020:14 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                                                                     Тонкошкурова Е.Ю. 

 

Секретарь комиссии                                                Сокуров Р.В. 

 

Члены комиссии                             Ившин А.В. 

 

                                                                                                        Климова Е.В. 

 

                    Николаенко А.Е. 

 


