
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского 
округа сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества.

Аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 11.04.2017 года 
(Постановление администрации Дальнегорского городского округа «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» от 28.02.2017 № 107-па, информационное 
сообщение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте о торгах РФ 
06.03.2017, на официальном сайте Дальнегорского городского округа 06.03.2017) 
состоялся в Управлении муниципального имущества администрации ДГО по адресу: 
Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 129.

Продано муниципальное имущество:
По лоту № 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 по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 22.

Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.
Обременение: отсутствует.
По лоту № 2 участниками аукциона были признаны:
- Лысак А. В.
- Чернышова Т. С.
Победителем аукциона по лоту № 2 признан Лысак А. В.
Муниципальное имущество продано за 578 760 руб. 00 коп. (Пятьсот семьдесят 

восемь тысяч семьсот щестьдесят руб. 00 коп.) без НДС, 682 936 руб. 80 коп. (Шестьсот 
восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать щесть руб. 80 коп.) с НДС.

Цена предложения за объект, поступивщая от участника продажи 
Черныщовой Т. С. - 551 200 руб. 00 коп. (Пятьсот пятьдесят одна тысяча двести руб. 00 
коп.) без учета НДС, 650 416 руб. 00 коп. (Шестьсот пятьдесят тысяч четыреста 
щестнадцать руб. 00 коп.) с учетом НДС.

Рещением конкурсной комиссии по приватизации муниципального имущества 
аукцион по продаже муниципального имущества по лотам №№ 1, 3 признан 
несостоявщимся по причине отсутствия заявок на участие.
Лот Хо 1.

Нежилые помещения №№ 1-6, 35-43 общей площадью 105,2 кв.м., расположенные 
в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. Пущкинская, д. 39А.

Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.
Обременение: обеспечение свободного доступа к инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для проведения осмотров, ремонтно-восстановительных 
работ.
Лот № 3.

Нежилое помещение № 42 площадью 28,9 кв.м., расположенное в подвале 
пятиэтажного жилого дома по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Геологическая, д. 1.

Техническое состояние объекта -  удовлетворительное.



Обременение: обеспечение свободного доступа к инженерным коммуникациям 
многоквартирного жилого дома для проведения осмотров, ремонтно-восстановительных 
работ.

И. о. начальника Управления муниципаль 
имущества администрации 
Дальнегорского городского округа Е. Н. Шиш


