
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным 

планом (программой) приватизации муниципального имущества Дальнегорского 

городского округа на 2022 год, утвержденным решением Думы Дальнегорского 

городского округа от 29.10.2021 № 702, Положением «О приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа», утвержденным 

решением Думы от 02.12.2021 № 717, руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на аукционе согласно приложению к 

настоящему постановлению.

2. Управлению муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа:

2.1. Реализовать через аукцион в электронной форме муниципальное 

имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению в соответствии 

с действующим законодательством и утвержденными условиями.

2.2. Разместить информационное сообщение о проведении продажи 

муниципального имущества на официальном сайте Российской Федерации для

г. Дальнегорск Jvfo £<Р / Ъ —

Об условиях приватизации 
муниципального имущества



размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на электронной 

площадке АО «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/, 

на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа 

http://dalnegorsk-mo.ru/.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа.

А. М. Теребилов

http://www.torgi.gov.ru
https://www.roseltorg.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/


Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от elf.0/. №  6

П Е Р Е Ч Е Н Ь  П РИ В А ТИ ЗИ РУ ЕМ О ГО  М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  И М У Щ ЕСТВА

№
лота Наименование, 

краткая характеристика объекта 
имущества

Местоположение
приватизируемого

объекта

Способ
приватизации

Начальная цена 
продажи 

без учета НДС, руб.
Форма
оплаты

Шаг аукциона 
(5% от 

начальной 
цены продажи 
лота без учета 

НДС), руб.

Обременение

о

Транспортное средство, тип: 
специализированные, марка 
КАТО, год выпуска 1982, № 
двигателя 033940, №  рамы К 
20321876, №  кузова СТ 
1631152, цвет кузова 
красный, мощность 
двигателя 240-177, рабочий 
объем двигателя 22700, тип 
двигателя дизельный, 
паспорт транспортного 
средства 25КР 536425

аукцион 327 000, 00 
(Триста двадцать 
семь тысяч рублей 
00 копеек)

Единовремен 
ный платеж

16 350,00 
(Шестнадцать 
тысяч триста 
пятьдесят 
рублей 00 
копеек)

отсутствует


