
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛ ЬН ЕГО РСКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА
П РИ М О РСКО ГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

<£оЛ/7 г. Дальнегорск №

0 6  утверждении Перечней объектов 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Дальнегорского городского округа, 
в отношении которых возможно заключение 

концессионных соглашений и соглашений 
о муниципально-частном партнерстве

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Дальнегорского городского округа, в отношении 

которых возможно заключение концессионных соглашений в 2021 году 

(приложение 1);

2) Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Дальнегорского городского округа, в отношении 

которых возможно заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в 

2021 году (приложение 2).



2. Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 

25.06.2021 № 605-па «Об утверждении Перечней объектов недвижимого

имущества, находящегося в муниципальной собственности Дальнегорского 

городского округа, в отношении которых возможно заключение концессионных 

соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве» признать 

утратившим силу.

3. Управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского 

городского округа (Покулевская) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» в целях размещения информации о

проведении торгов на torgi.gov.ru.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от t>¥. А О Я / №

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Дальнегорского городского округа, в отношении которых возможно заключение
концессионных соглашений в 2021 году

№ Наименование объекта, 
индивидуализирующие 

характеристики

Адрес
местонахождения

Результат

1. Нежилое здание 
бывшей школы, 2 

этажа, общая площадь 
1969,8 кв.м., 

кадастровый № 
25:03:110002:634

Приморский край,
г.Дальнегорск,
д. Мономахово, 

ул. Школьная, 17

Реконструкция под объекты 
здравоохранения, в том числе 
объекты, предназначенные для 
санаторно-курортного лечения

2. Нежилое здание 
бывшего общежития, 5 
этажей, общая площадь 

4119,6 кв.м., 
кадастровый № 

25:03:010304:3309

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Индустриальная, 
Д.1

Реконструкция:
под объекты 

здравоохранения, в том числе 
объекты, предназначенные 
для санаторно-курортного 
лечения;
- под объекты образования, 
культуры, спорта, объекты, 
используемые для 
организации отдыха граждан 
и туризма, иные объекты 
социально-культурного 
назначения

3. Нежилое здание 
бывшего общежития, 5 
этажей, общая площадь 

4094,1 кв.м., 
кадастровый № 

25:03:010304:3313

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Индустриальная, 
Д-2

Реконструкция:
под объекты 

здравоохранения, в том числе 
объекты, предназначенные 
для санаторно-курортного 
лечения;
- под объекты образования, 
культуры, спорта, объекты, 
используемые для 
организации отдыха граждан 
и туризма, иные объекты 
социально-культурного



назначения

4. Нежилые здания 
бывшего детского 
лагеря «Дружба» 
общей площадью 

4668,5 кв.м., 
земельный участок 

площадью 75826 кв.м, 
с кадастровым 

номером 
25:03:020608:17

Расположение: 
примерно на 

расстоянии 1300 м. 
по направлению на 

юго-запад от 
ориентира - здание 

(научно
экспедиционная 

станция «Смычка»), 
расположенного по 

адресу: г. 
Дальнегорск, с. 

Рудная Пристань 
(Смычка), ул. 
Совхозная, 1а

Реконструкция:
под объекты 

здравоохранения, в том числе 
объекты, предназначенные 
для санаторно-курортного 
лечения;
- под объекты образования, 
культуры, спорта, объекты, 
используемые для 
организации отдыха граждан 
и туризма, иные объекты 
социально-культурного 
назначения

5. Земельный участок 
площадью 17,4 га с 

кадастровым номером 
25:03:000000:1929

Участок находится 
примерно в 1105 м от 

ориентира - здания 
по направлению на 

запад.
Адрес ориентира: 

г.Дальнегорск, 
д.Лидовка, 

ул .Молодежная, дом 
17

Объект, используемый для 
организации отдыха граждан 
и туризма



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от 49- е&Л/ № 6-93

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа, 
в отношении которых возможно заключение соглашений 

о муниципально-частном партнерстве в 2021 году

№ Наименование объекта, 
индивидуализирующие 

хар актеристики

Адрес
местонахождения

Результат

1. Нежилое здание 
бывшего общежития, 

5 этажей, общая 
площадь 4071,1 кв.м., 

кадастровый № 
25:03:010210:972

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Индустриальная,д.З

Реконструкция:
под объекты 

образования, культуры, 
спорта, объекты, 
используемые для 
организации отдыха 
граждан и туризма, иные 
объекты социального 
обслуживания населения;

под объекты 
здравоохранения, в том 
числе объекты, 
предназначенные для 
санаторно-курортного 
лечения и иной 
деятельности в сфере 
здравоохранения

2. Нежилое здание бывшей 
школы,

3 этажа, общая площадь 
2703,2 кв.м., 

кадастровый № 
25:03:000000:815

Приморский край, г. 
Дальнегорск, 

ул. 8 Марта, д.5 а

Реконструкция:
под объекты 

образования, культуры, 
спорта, объекты, 
используемые для 
организации отдыха 
граждан и туризма, иные 
объекты социального 
обслуживания населения;

под объекты 
здравоохранения, в том 
числе объекты,



предназначенные для 
санаторно-курортного 
лечения и иной 
деятельности в сфере 
здравоохранения_________


