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Информационное сообщение о проведении аукциона  

по продаже здания хранилища общей площадью 1140  кв.м   

 с земельным участком 

 

1. Общие положения 

1. Основание проведения аукциона - Решение муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения от 16.01.2018г. № 190 «О принятии нормативного правого акта «О 

программе приватизации имущества, находящегося,  в собственности Барабашского 

сельского поселения на 2018 год. Здание хранилища с кадастровым номером 

25:20:070101:680,общей площадью 1140кв.м.» 

2. Собственник выставляемого на аукцион имущества – Барабашское сельское поселение 

3. Организатор аукциона – Администрация Барабашского сельского поселения (далее – 

Продавец). 

4. Начальная цена продажи составляет 494 737 руб. 21 коп. (четыреста девяносто четыре 

тысячи семьсот тридцать семь руб. 21 копейка), в том числе: 

Здание хранилища-  266 201 руб. (двести шестьдесят шесть тысяч двести одна 

тысяча рублей) земельный участок –  228 536 руб. 21 коп. (двести двадцать восемь 

тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 21 копейка)  

5. Размер задатка - составляет 98 947 руб. 44 коп. (девяносто восемь тысяч  девятсот сорок 

семь рублей 44 копейки). Реквизиты для перечисления задатка: Администрация 

Барабашского сельского поселения Приморский край Хасанский район с. Барабаш ул. 

Восточная Слобода,1 ИНН 2531006967 КПП 253101001 ОКТМО 05648402  Отделение по 

Хасанскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю 

(Администрация Барабашского сельского поселения) на р/с 40302810305073000155 в 

Дальневосточное  ГУ Банка России г. Владивосток БИК 040507001 

6. Форма подачи предложений о цене имущества – открытая форма подачи предложений  

о цене имущества. 

7. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 24 736 руб. 86 коп.(двадцать 

четыре тысячи семьсот тридцать восемь рублей 86 копеек) 
8. Дата начала приѐма заявок на участие в аукционе  – 13 апреля 2018 года. 

9. Дата окончания приѐма заявок на участие в аукционе – 10 мая 2018 года. 

10. Время и место приѐма заявок – по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени 

по адресу: Приморский край, Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Слобода д.1 каб. 

№ 21, перерыв с 13:00 до 14:00.  

11. Дата признания претендентов участниками аукциона – 17 мая 2018 года. 

12. Контактный телефон: 8(42331)54475 

13. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) –  

22 мая 2018 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу:  

Приморский край, Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Слобода д.1, актовый зал,  

1этаж. 

14. Регистрация участников аукциона – 22 мая 2018 года с 11:00 до 11:45 по местному 

времени по адресу: Приморский край, Хасанский район с. Барабаш ул. Восточная Слобода 

д.1, актовый зал,  1этаж. 



 

15. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Общая 

площадь 

Характеристика и место 

расположение 

Предполагае

мый способ 

приватизаци

и. Сроки 

приватизаци

и 

Обременени

е/ 

стоимость 

(руб.) 

1. Здание 

хранилища, 

кадастровый 

номер 

25:20:070101:6

80 

1140  

кв.м. 

Приморский край, Хасанский район с. 

Занадворовка ул. Гвардейская д.12-12.  

Строительный объем: 3990 куб.м. 

Материал фундаментов: ленточный 

бетонный; материал стен: кирпичные; 

перекрытия: железобетонные плиты; 

кровля:: рубероид; инженерное 

оборудование: электроосвещение; год 

постройки: 1978г. 

Аукцион,  

второе 

полугодие 

Нет/ 

266 201 

руб.. 

2. Земельный 

участок, 

кадастровый 

номер 

25:20:070101:6

66 

1477+/-

13 кв.м. 

Приморский край, Хасанский район с. 

Занадворовка ул. Гвардейская д.12-12.  

земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: здания, 

строения, сооружения для занятий 

индивидуальной трудовой 

деятельности 

Аукцион,  

второе 

полугодие 

Нет/ 

кадастровая 

стоимость  

228 536 руб. 

21 коп. 

Имущество не обременено правами третьих лиц, не является предметом залога, в споре и под 

арестом не состоит 

 

 

 


