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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ил&иСг# г. Дальнегорск № 6

06  условиях приватизации 
муниципального имущества

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 2020 год, утвержденным решением Думы Дальнегорского 

городского округа от 3 ЕЮ.2019 № 333, Положением «О приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа», утвержденным 

решением Думы от 25.03.2010 № 1181, 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



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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа О. И. Коноплеву.

http://www.torgi.gov.ru
https://www.roseltorg.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/
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Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от (Я&М?_________ № &$9^

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

№
л
от
а

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.

Обремене
ние

1

Нежилое трехэтажное здание 
профилактория «Аралия» общей 
площадью 3632,6 кв.м. с 
земельным участком под объектом 
из категории земель населенных 
пунктов, площадью 6 365,0 кв.м., с 
кадастровым номером 
25:03:010105:5567,с основным 
видом разрешенного 
использования: амбулаторно -  
поликлиническое обслуживание

Приморский край, г. Дальнегорск, 
ул. Осипенко, д. 26, 
местоположение земельного 
участка установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир 
здание, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнегорск, 
ул. Осипенко, 26.

аукцион 21 062 000, 00 
в том числе:

13 034 000,00 
стоимость здания;

8 028 000,00 
стоимость 
земельного участка

Единовремен 
ный платеж

1 053 100,00 Отсутству
ет


