
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«11»  апреля  2018г.                           с. Барабаш                       №  31 

 

 

 

«О проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 

находящегося в муниципальной собственности                                                                 

Барабашского сельского поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Приказом ФАС от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества»,  Постановление 

Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002г. «Об утверждении 

Положения об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 

обществ на специализированном аукционе»,  на основании решения 

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.», руководствуясь Уставом Барабашского сельского поселения, 

 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Объявить открытый аукцион по продаже муниципального имущества 

Барабашского сельского поселения: 

 

 



№ 

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.  

 

Аукцион,  

второе 

полугодие 

Нет/ 

кадастровая 

стоимость  

228 536 руб. 

21 коп. 

 

2. Утвердить аукционную документацию (Приложение 1) и информационное 

сообщение (Приложение № 2) 

3. Опубликовать извещение о проведении открытого аукциона на официальном 

сайте РФ в сети Интернет, утвержденном Правительством РФ – www.torgi.gov.ru, 

на сайте администрации www.barabash-admin.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой  

 

 

 

Глава Барабашского сельского поселения                                        

Глава Администрации        В.В. Колесников 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.barabash-admin.ru/

