
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского 
городского округа сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального

имущества в электронной форме.

Аукцион в электронной форме по продаже муниципального имущества, 

назначенный на 01.04.2022 года на электронной площадке АО «Единая 

электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/ признан несостоявшимся 

в связи с отсутствием заявок на участие.

Лот № 1

Наименование объекта: объект незавершенного строительства. Площадь 

застройки 3198,2 кв. м., степень готовности объекта незавершенного строительства 

52 %. Кадастровый номер 25:03:000000:1161. Объект расположен по адресу: 

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 69. Земельный участок под 

объектом приватизации общей площадью 8 807,0 кв.м, из категории земель 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: под расположение 

спорткомплекса и плавательного бассейна, с кадастровым номером 

25:03:010303:563. Местоположение земельного участка установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 69.

Обременения, ограничения: отсутствуют.

Начальная цена лота -  31 132 018 (Тридцать один миллион сто тридцать 

две тысячи восемнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, 36 449 270 (Тридцать 

шесть миллионов четыреста сорок девять тысяч двести семьдесят) рублей 20 

копеек с учетом НДС.

Стоимость сооружения составляет 26 586 261 (Двадцать шесть миллионов 

пятьсот восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят один) рубль 00 копеек без 

учета НДС, 31 903 513 (Тридцать один миллион девятьсот три тысячи пятьсот 

тринадцать) рублей 20 копеек с учетом НДС, стоимость земельного участка 

составляет 4 545 757 (Четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот 

пятьдесят семь) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» -  5 % от 

начальной цены) -  1 556 600 (Один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч

https://www.roseltorg.ru/


шестьсот) рублей 90 копеек без учета НДС, 1 822 463 (Один миллион восемьсот 

двадцать две тысячи четыреста шестьдесят три) рубля 51 копейка с учетом НДС.

Сумма задатка (20% от начальной цены) -  6 226 403 (Шесть миллионов 

двести двадцать шесть тысяч четыреста три) рубля 60 копеек без учета НДС, 

7 289 854 (Семь миллионов двести восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят 

четыре) рубля 04 копейки с учетом НДС.

В соответствии с п. 1 ст. 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

конкурсной Комиссией по приватизации муниципального имущества принято 

решение осуществить продажу имущества на торгах посредством публичного 

предложения.

Начальник Управления муниципального
имущества администрации 
Дальнегорского городского округа В. JI. Покулевская


