
 

 

РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

пгт Краскино 

 

24.07.2018                                                                                                                            №  179 

 

 

О продаже посредством 

публичного предложения 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Краскинского городского 

поселения  

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении 

положений об организации продажи государственного и муниципального имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены», на основании Устава 

Краскинского городского поселения, Прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы, 

утвержденным Решением муниципального комитета Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района от 30.03.2018 № 6 «О внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) Приватизации муниципального имущества Краскинского 

городского поселения на 2016-2018 годы», Решением муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 20.07.2018 № 22 «О внесении изменений в 

Решение от 31.05.2018 № 14 «Об условиях приватизации муниципального имущества», 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 03.07.2018  № 1, протокола 

комиссии по приватизации муниципального имущества от 13.07.2018 № 3 о внесении 

изменений в условия приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Краскинского городского поселения, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения  муниципального 

имущества, находящегося в собственности Краскинского городского поселения 

воздушной линии электропередач 10 кВ фидера № 3 подстанции 35 «Хасанская», 1995 

года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер  25:20:040101:425, 

протяженностью 7676 м. местоположение: Приморский край, Хасанский район, между 

опорами № 44/224 и № 44/225, примерно в 11,4 км по направлению на юго-запад от дома 

по адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Новоселов, дом № 2. 

2. Определить следующий порядок организации продажи имущества: 

Дата начала приема заявок на участие в продаже имущества - 25 июля 2018 года;  



Время и место приема заявок - ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: 

понедельник - пятница с 9-00 до 17-00 часов (время местное), перерыв с 13-00 часов до 

14-00 часов по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. 

Пионерский, 7, каб. 4 в здании администрации, телефон для справок 8(42331) 30-4-92; 

Дата окончания приема заявок на участие в продаже имущества - 20 августа 2018 

года; 

Дата, время и место определения участников продажи имущества -  24 августа 2018 

года в 15-00 по местному времени по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4 в здании администрации. 

Дата, время и место проведения продажи имущества (подведения итогов) - 28 

августа  2018 года в 10-00 по местному времени по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4 в здании администрации. 

3. Установить:  

Цену первоначального предложения: 5 533 187,00 с учетом НДС (пять миллионов 

пятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 00 копеек; 

Величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения): 553 318 

(пятьсот пятьдесят три тысячи триста восемнадцать) рублей 70 копеек; 

Величину повышения цены в случае, предусмотренном действующим 

законодательством (шаг аукциона): 27 665 (двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят 

пять) рублей 94 копейки; 

Минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цена 

отсечения): 2 766 593 (два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто 

три) рубля 50 копеек; 

Размер задатка:  1106637 (один миллион сто шесть тысяч шестьсот тридцать семь) 

рублей 40 копеек, который должен поступить на счет организатора торгов не позднее 20 

августа 2018 года; 

4. Утвердить прилагаемое Информационное сообщение о проведении продажи 

посредством публичного предложения муниципального имущества, находящегося в 

собственности Краскинского городского поселения. 

5. Назначить ведущим продажи имущества Борецкую Марину Михайловну, 

главного специалиста администрации Краскинского городского поселения. 

6. Информационное сообщение, утвержденное пунктом 4 настоящего 

постановления разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru/ и на 

официальном сайте Краскинского городского поселения в сети «Интернет»: 

http://kraskinskoeposelenie.ru не менее чем за тридцать дней до дня проведения продажи 

имущества посредством публичного предложения. 

7. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского 

поселения и разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава Краскинского городского поселения                                    В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.ru/

