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Извещение об отмене аукционов  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области сообщает об отмене аукционов, назначенных на 13.10.2020г. и 

20.10.2020г. в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. 

1. Отменить аукцион, назначенный постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 03.09.2020г. 

№507 «О назначении аукциона»  на 13.10.2020 года по продаже: 

Лот №1: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 36:05:2500042:68, площадью 70000 кв.м, расположенного: 

Воронежская область, р-н Бутурлиновский, с. Клеповка, юго-западная часть 

кадастрового квартала 36:05:2500042, относящегося к категории земель - земли 

населенных пунктов, с разрешенным использованием – животноводство 

(сенокошение), сроком на 3 (три) года.  

Лот №2: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 36:05:2500038:190, площадью 59007 кв.м, расположенного: 

Воронежская область, Бутурлиновский р-н, с. Клеповка, центральная часть 

кадастрового квартала 36:05:2500038, относящегося к категории земель - земли 

населенных пунктов, с разрешенным использованием растениеводство, сроком 

на 10 (десять) лет.  

Лот №3: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 36:05:4208005:202, площадью 177152 кв.м, расположенного: 

Воронежская область, Бутурлиновский район, Карайчевское сельское 

поселение, юго-восточная часть кадастрового квартала 36:05:4208005, 

относящегося к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с 

разрешенным использованием – выпас сельскохозяйственных животных, 

сроком на 3 (три) года.  

2. Отменить аукцион, назначенный постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 14.09.2020г. 

№539 «О назначении аукциона»  на 20.10.2020 года по продаже: 

Лот №1: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 36:05:4504006:159, площадью 2100 кв.м, расположенного: 

Воронежская область, Бутурлиновский район, Гвазденское сельское поселение, 

северо-западная часть кадастрового квартала 36:05:4504006, относящегося к 

категории земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, с разрешенным использованием – производственная деятельность, 

сроком на 10 (десять) лет. 

  


