
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск № а?-5~ 6 ~

Об 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 2019 год, утвержденным решением Думы Дальнегорского 

городского округа от 31.10.2018 № 178, руководствуясь Положением «О 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа», 

утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 25.03.2010 

№ 1181 и Уставом Дальнегорского городского округа, администрация

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа реализовать посредством публичного 

предложения муниципальное имущество согласно прилагаемому перечню.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника Управления муниципального имущества 

администрации Дальнегорского городского округа Г. А. Чебанову.

/
И. о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н. Колосков
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Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /V . № J S X -/U I .

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОЕО МУНИЦИПАЛЬНОЕО ИМУЩЕСТВА

№
п.п. Наименование, 

краткая характеристика,
Местоположе н ие 
объекта

Способ приватизации
Цена предложения 
(начальная цена), 

руб.,
без учета НДС

Минимальная
цена

предложения
(цена

отсечения), руб., 
без учета НДС

Величина снижения 
цены

первоначального 
предложения, руб., 

без учета НДС

Срок
оплаты

Обременение

1 Нежилое трехэтажное здание - 
школа № 4, литер А, общей 
площадью 2703,2 кв. м. с 
земельным участком общей 
площадью 3553,0 кв.м, из 
категории земель населенных 
пунктов, вид разрешенного 
использования: для 
расположения школы № 4, с 
кадастровым номером 
25:03:010304:13.

Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. 8 
Марта 5 а.
Адрес земельного 
участка установлен 
относительно 
ориентира,
расположенного в 
границах участка. 
Ориентир дом. 
Почтовый адрес 
ориентира:
Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. 8 
Марта 5 а.

Посредством
публичного
предложения

15 108 326,00 
в том числе:

11 156 786,00 за 
здание;

3 951 540,00 за
земельный
участок

5 578 393,0 
за здание;

10 1 115 678,60 По
решению
комиссии

Отсутствует

2 Нежилое двухэтажное здание 
учебно-производственного 
комбината общей площадью 
2066,7 кв. м,
нежилое одноэтажное здание

Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. 
Коржевская, д. 72. 
Адрес земельного 
участка установлен

Посредством
публичного
предложения

11 786 313,00 
в том числе:

7 996 018,00,00 за 
здание учебно-

3 998 009,00 
за здание 
учебно
производственно 
го комбината;

10 805 275,80 в 
том числе:

799 601,80 
за здание

По
решению
комиссии

Отсутствует



гаража общей площадью 36,0 относительно
КВ. м . , ориентира,
расположенные по адресу: г. расположенного в
Дальнегорск, ул. Коржевская, границах участка.
д. 72, с земельным участком Ориентир здание.
общей площадью 3357,0 кв.м., Почтовый адрес
из категории земель ориентира:
населенных пунктов, вид Приморский край, г.
разрешенного использования: Дальнегорск, ул.
под расположение учебно
производственного 
комбината, с кадастровым 
номером 25:03:010107:70.

Коржевская, д. 72.

2

производственног 
о комбината;

56 740,00,00 за 
здание гаража

3 733 555,00 за
земельный
участок

28 370,00 (за 
здание гаража)

учебно-
производств
енного
комбината;

5 674,00 за
здание
гаража


