
Информационное сообщение  

о проведении аукциона по продаже объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

23 сентября 2021 года управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводит открытый аукцион по продаже объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик:  

Лот 1 - пирс с кадастровыми номерами 23:00:0000000:1101, общей 

площадью 195,6 кв.м, местоположение: Краснодарский край, г. Геленджик, в 

районе «Морских ворот»; 

Лот 2 - пирс с кадастровыми номерами 23:00:0000000:1102, общей 

площадью 245,6 кв.м, местоположение: Краснодарский край, г. Геленджик, в 

районе «Морских ворот». 

Начальная цена объектов: 

1. пирс с кадастровым номером 23:00:0000000:1101 общей площадью  

195,6 кв.м в размере рыночной стоимости, в сумме 3 760 000 (три миллиона 

семьсот шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС; 

2. пирс с кадастровым номером 23:00:0000000:1102 общей площадью  

245,6 кв.м в размере рыночной стоимости, в сумме 4 540 000 (четыре миллиона 

пятьсот сорок тысяч) рублей, без учета НДС. 

Размер задатка для участия в продаже имущества на аукционе -  

20 процентов начальной цены продажи имущества, что составляет: 

1. пирс с кадастровым номером 23:00:0000000:1101 – 752 000 (семьсот 

пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек; 

2. пирс с кадастровым номером 23:00:0000000:1102 – 908 000 (девятьсот 

восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в нем. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 

(далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 

образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

аукциона оператору электронной площадки РТС-Тендер по электронному 

адресу http://www.rts-tender.ru (имущественные торги). 

Ознакомление покупателей с иной информацией по предмету торгов 

осуществляется. по адресу: Российская Федерация, 353460, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет № 303, тел.(86141) 2-08-23, 

2-09-11. 

Место подачи заявок – электронная площадка «РТС-тендер» 

размещенная на официальном сайте www.rts-tender.ru (имущественные торги) в 

сети «Интернет». 

http://www.rts-tender.ru/
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Дата и время начала подачи заявок: 23.08.2021г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно. 

Дата и время окончания подачи заявок: 20.09.2021г. в 14 час. 00 мин 

по московскому времени. 

Место проведения аукциона: электронная площадка «РТС-тендер» 

размещенная на официальном сайте www.rts-tender.ru (имущественные торги) в 

сети «Интернет». 

День определения участников: 22.09.2021г.  

Дата и время проведения аукциона: 23.09.2021г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. 
 


