
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г . Дальнегорск

Об условиях приватизации 
муниципального имущества

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным 

планом (программой) приватизации муниципального имущества Дальнегорского 

городского округа на 2016 год, утвержденным решением Думы Дальнегорского 

городского округа от 29.11.2015 № 414, руководствуясь Положением «О 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа», 

утвержденным решением Думы от 25.03.2010 № 1181 (в редакции решения Думы 

Дальнегорского городского округа от 29.07.2010 № 1228) и Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского 

городского округа реализовать через аукцион муниципальное имущество согласно 

прилагаемому перечню.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника Управления муниципального имущества 

администрации Дальнегорского городского округа Е. Н. Шиш.

И. о. Главы Дальнегорского 
городского округа В. Н. Колосков
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приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от Ж  /J , Л й/6  №

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

№
№

п.п.

Наименование, 
краткая характеристика 

объекта

Местоположение приватизируемого 
объекта

Способ
приватизации

Начальная цена лота 
без учета НДС, руб. Срок оплаты Обременение

1. Нежилые помещения №№ 1-6, 
35-43 общей площадью 105,2 
кв.м., расположенные в 
цокольном этаже 
пятиэтажного жилого дома.

Приморский край,
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская,
д. 39А.

аукцион 724 500,00 руб. по решению 
комиссии

Обеспечение 
свободного доступа к 
инженерным 
коммуникациям 
многоквартирного 
жилого дома для 
проведения осмотров, 
ремонтно
восстановительных 
работ.

2. Нежилые помещения №№ 34, 
34а общей площадью 66,4 
кв.м., нежилое помещение 
№ 5 площадью 4,3 кв.м., 
нежилое помещение № 35 
площадью 14,8 кв.м., 
расположенные на первом 
этаже трехэтажного нежилого 
здания.

Приморский край, 
г. Дальнегорск, проспект 50 лет 
Октября, д. 22

аукцион 551 200,00 руб. по решению 
комиссии

Отсутствует.
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3. Нежилые помещения №№ 1 -4а 
общей площадью 49,8 кв.м., 
расположенные 
на первом этаже трехэтажного 
нежилого здания.

Приморский край, 
г. Дальнегорск, проспект 50 лет 
Октября, д. 22

аукцион 322 800,00 руб. по решению 
комиссии

Отсутствует.

4. Нежилое помещение № 4 
площадью 21,8 кв.м., 
расположенное в 
одноэтажном здании гаража.

Приморский край, 
г. Дальнегорск, ул. Рабочая, д. 4.

аукцион 42 200,00 руб. по решению 
комиссии

Отсутствует.

5. Нежилое помещение 
№ 42 площадью 28,9 кв.м., 
расположенное в подвале 
пятиэтажного жилого дома.

Приморский край,
г. Дальнегорск, ул. Геологическая, д. 1.

аукцион 121 400,00 руб. по решению 
комиссии

Обеспечение 
свободного доступа к 
инженерным 
коммуникациям 
многоквартирного 
жилого дома для 
проведения осмотров, 
ремонтно
восстановительных 
работ.

6. Нежилое одноэтажное 
здание - контора площадью 
121,1 кв. м с земельным 
участком площадью 
295,0 кв.м, из категории 
земель населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
социальное обслуживание), 
с кадастровым номером 
25:03:040002:1460

Приморский край, г. Дальнегорск, с. 
Краснореченский, ул. Октябрьская, 
д. 21. Адрес (местонахождение) 
земельного участка установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, 
ориентир здание, почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
г. Дальнегорск, с. Краснореченский, 
ул. Октябрьская, д. 21.

аукцион 159 300,00, в том 
числе:

95 000,00 стоимость 
здания;
64 300,00 
стоимость 
земельного участка

по решению 
комиссии

Отсутствует.



7 . Нежилое одноэтажное здание 
магазина общей площадью 
77,5 кв.м., с земельным 
участком под зданием 
площадью 507,0 кв.м из 
категории земель населенных 
пунктов, разрешенное
использование: отдельно 
стоящие объекты торговли, 
общественного питания, 
бытового обслуживания 
(не более 350 кв.м, общей 
площади), с кадастровым 
номером 25:03:040001:927.

Приморский край., г. Дальнегорск, с. 
Краснореченский, ул. Лесная, д. 41. 
Адрес (местонахождение) земельного 
участка установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир здание, 
почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнегорск, с. 
Краснореченский, ул. Лесная, д. 41.
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аукцион 171 400,00, в том по решению Право аренды на
числе: комиссии неопределенный срок на 

нежилые помещения
65 900,00 стоимость №№ 1,2 общей
здания; площадью 43,7 кв. м.
105 500,00
стоимость
земельного участка


