
Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от Л f.Og. tZc&f № S  Of- n

^ 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



1 --------- -Г------------------------------ - .

I | назначения

1 4- | Нежилые здания 
бывшего детского 

1 лагеря «Дружба» 
общей площадью 

4668,5 кв.м., 
земельный участок 

площадью 75826 кв.м, 
с кадастровым 

номером 
25:03:020608:17

1 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 
1 объекты, предназначенные 
для санаторно-курортного 
лечения;
- под объекты образования, 
культуры, спорта, объекты, 
используемые для 
организации отдыха граждан 
и туризма, иные объекты 
социально-культурного 
назначения

-------------------- -



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от 3S.D£. № S  O f-

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Дальнегорского городского окр>га. 
в отношении которых возможно заключение соглашений 

о муниципально-частном партнерстве в 2021 году

№

1.

2 .

Наименование объекта, 
индивидуализирующие 

характеристики

Нежилое здание 
бывшего общежития, 

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

кадастровый № 
25:03:010210:972

Нежилое здание бывшей 
школы,

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

кадастровый № 
25:03:000000:815

Адрес
местонахождения

Приморский край, г. 
Дальнегорск, 

ул. 8 Марта, д.5 а

Результат

Приморский край, 
г.Дальнегорск, 

ул.Индустриальная,д.З

Реконструкция:
- под
образования, 
спорта, 
используемые 
организации 
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______

объекты
культуры,
объекты,

для
отдыха

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 

I деятельности в сфере 
I здравоохранения


