
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности Хасанского муниципального района 

 

На аукцион выставляется муниципальное имущество, по следующим Лотам: 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

имущества 

(характеристика 

имущества) 

Адрес, 

местонахождение 

Начальная цена 

договора 

аренды 

муниципальног

о имущества 

без учета НДС 

(руб.) 

Размер задатка 

20%                          

от начальной 

цены договора 

аренды 

муниципальног

о имущества 

(руб.) 

Шаг аукциона 

 5 %                           

от начальной 

цена договора 

аренды 

муниципальног

о имущества 

(руб.) 

1 Сооружение ЛЭП- 

10 кВт, 

кадастровый номер 

25:20:000000:1728, 

протяженность 

4,475 км. 

Приморский 

край, Хасанский 

район,                        

с. Барабаш,                            

ул. Рыбозавод 

 

57 762,71 

 

11 552,54 

 

2 888,14 

2 Сооружение 

электрические сети 

наружные - 0.4 кВт, 

кадастровый номер 

25:20:000000:1173, 

протяженность 1,85 

км.  

Приморский 

край, Хасанский 

район,                         

с. Барабаш,                

ул. Рыбозавод 

 

30 194,07 

 

6 038,81 

 

1 509,70 

3 Здание – ТП, общая 
площадь 42,8 кв.м., 
кадастровый номер 
25:20:000000:2089  

Приморский край, 

Хасанский район, 

с. Барабаш,                  

ул. Рыбозавод, 11 

 

7 914,41 

 

1 582,88 

 

395,72 

 

Прием заявок в установленной форме на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности Хасанского 

муниципального района осуществляется с 16 марта 2018 года по 5 апреля 2018 года, включительно 

с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) в 

управлении градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации 

Хасанского муниципального района, по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка,                              

ул. Молодежная, 1, кабинет 421, телефон 8(42331)48816.  

Место и срок проведения открытого аукциона – 9 апреля 2018 года в 11:00 часов по 

адресу: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка,  ул. Молодежная, 1, актовый зал 

администрации Хасанского муниципального района – 1-й этаж (телефон для справок 8 (42331)                     

48-8-16). 

Получить более подробную информация по объектам открытого аукциона на право 

заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности Хасанского 

муниципального района и документацией можно по адресу:  692701, Приморский край, Хасанский 

район, пгт Славянка, ул. Молодежная, 1 кабинет № 421 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов (телефон 

для справок (42331) 48-8-16), на официальном сайте РФ для размещение информации о проведении 

торгов https://torgi.gov.ru, на электронном сайте администрации Хасанского муниципального района: 

http://www.mo.primorsky.ru/hasansky/,  

https://torgi.gov.ru/
http://www.mo.primorsky.ru/hasansky/

