
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 25.03.2022 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: нежилое здание - овощехранилище площадью 

350,5 кв. м., кадастровый номер 25:03:100001:831, расположенное по адресу: 
Приморский край, г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Советская, д. 9 с земельным 
участком общей площадью 3 123,0 кв.м, из категории земель населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов, с кадастровым номером 25:03:100001:1557. Адрес земельного 
участка установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 76 м. от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Лесная, д. 1.

Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена лота -  2 556 952 (Два миллиона пятьсот пятьдесят шесть 

тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек без учета НДС, 2 887 649 (Два 
миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок девять) рублей 00 
копеек с учетом НДС.

Стоимость нежилого здания - овощехранилища составляет 1 653 485 (Один 
миллион шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 00 
копеек без учета НДС, 1 984 182 (Один миллион девятьсот восемьдесят четыре 
тысячи сто восемьдесят два) рубля 00 копеек с учетом НДС, стоимость земельного 
участка составляет 903 467 (Девятьсот три тысячи четыреста шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» -  5 % от 
начальной цены) -  127 847 (Сто двадцать семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 
60 копеек без учета НДС, 144 382 (Сто сорок четыре тысячи триста восемьдесят 
два) рубля 45 копеек с учетом НДС.

Сумма задатка (20% от начальной цены) -  511 390 (Пятьсот одиннадцать 
тысяч триста девяносто) рублей 40 копеек без учета НДС, 577 529 (Пятьсот 
семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 80 копеек 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»

https://www.roseltorg.ru/


конкурсной комиссией по приватизации муниципального имущества принято 
решение осуществить продажу имущества на торгах посредством публичного 
предложения.

Начальник Управления муниципального 
имущества администрации 
Дальнегорского городского округа


