
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского 
округа сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества.

Аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 10.02.2017 года 
(Постановление администрации Дальнегорского городского округа «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» от 16.12.2016 № 708-па, информационное 
сообщение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте о торгах РФ 
28.12.2016, на официальном сайте Дальнегорского городского округа 28.12.2016) 
состоялся в Управлении муниципального имущества администрации ДГО по адресу; 
Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 129.

Продано муниципальное имущество:

По лоту № 3.
Нежилые помещения №№ 1-4а общей площадью 49,8 кв.м, расположенные на 

первом этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, 
проспект 50 лет Октября, д. 22.

Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.
Обременение: отсутствует.
По лоту № 3 участниками торгов были признаны:
- Чекалов Р. В.,
- Черныщова Т. С.
Победителем аукциона по лоту № 3 признана Черныщова Т. С.
Муниципальное имущество продано за 355 080 руб. 00 коп. (Триста пятьдесят пять 

тысяч восемьдесят руб. 00 коп.) без НДС, 418 994 руб. 40 коп. (Четыреста восемнадцать 
тысяч девятьсот девяносто четыре руб. 40 коп.) с НДС.

Цена предложения за объект, поступившая от участника продажи Чекалова Р. В. - 
338 940 руб. 00 коп. (Триста тридцать восемь тысяч девятьсот сорок руб. 00 коп.) без 
НДС, 399 949 руб. 20 коп. (Триста девяносто девять тысяч девятьсот сорок девять руб. 20 
коп.) с НДС.

По лоту № 4.
Нежилое помещение № 4 площадью 21,8 кв.м., расположенное в одноэтажном 

здании гаража по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Рабочая, д. 4.
Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.
Обременение: отсутствует.
По лоту № 4 участниками торгов были признаны:
- Кучеренко Т. Н.
- Панарина О. И.
Победителем аукциона по лоту № 4 признана Кучеренко Т. Н.
Муниципальное имущество продано за 44 310 руб. 00 коп. (Сорок четыре тысячи 

триста десять руб. 00 коп.) без НДС, 52 285 руб. 80 коп. (Пятьдесят две тысячи двести 
восемьдесят пять руб. 80 коп.).

Цена предложения за объект, поступившая от участника продажи Панарина О. И. 
42 200 руб. 00 коп. (Сорок две тысячи двести руб. 00 коп.) без учета НДС, 49 796 руб. 00 
коп. (Сорок девять тысяч семьсот девяносто шесть руб. 00 коп.) с учетом НДС.



По лоту № 7.
Наименование объекта: нежилое одноэтажное здание магазина общей площадью 

77,5 кв.м., расположенное по адресу; Приморский край, г. Дальнегорск, с. 
Краснореченский, ул. Лесная, д. 41 с земельным участком из категории земель 
населенных пунктов, площадью 507,0 кв.м., с кадастровым номером 25:03:040001:927, 
разрешенное использование: отдельно стоящие объекты торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания (не более 350 кв.м, общей площади). Адрес 
(местонахождение) земельного участка установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир здание, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Лесная, д. 41.

Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.
Обременение: право аренды на неопределенный срок на нежилые помещения №№ 

1,2 общей площадью 43,7 кв. м.
По лоту № 7 участниками торгов были признаны:
- индивидуальный предприниматель Турушева Е. С.,
- индивидуальный предприниматель Лазаретова Н. А.
Победителем аукциона по лоту № 7 признана Турушева Е. С.
Муниципальное имущество продано за 179 970 руб. 00 коп. (Сто семьдесят девять 

тысяч девятьсот семьдесят руб. 00 коп.) без НДС, 192 425 руб. 10 коп. (Сто девяносто две 
тысячи четыреста двадцать пять руб. 10 коп.) с НДС. Стоимость здания без НДС 
составила 69 195 руб. 00 коп. (Шестьдесят девять тысяч сто девяносто пять руб. 00 коп.), 
стоимость здания с НДС составила 81 650 руб. 10 коп. (Восемьдесят одна тысяча шестьсот 
пятьдесят руб. 10 коп.), стоимость земельного участка составила 110 775 руб. 00 коп. (Сто 
десять тысяч семьсот семьдесят пять руб. 00 коп.).

Цена предложения за объект, поступившая от участника продажи Лазаретовой Н. 
А. - 171 400 руб. 00 коп. (Сто семьдесят одна тысяча четыреста руб. 00 коп.) без учета 
НДС, 183 262 руб. 00 коп. (Сто восемьдесят три тысячи двести шестьдесят два руб. 00 
коп.) с НДС. Стоимость здания без учета НДС составила 65 900 руб. 00 коп. (Шестьдесят 
пять тысяч девятьсот руб. 00 коп.), стоимость здания с учетом НДС составила 77 762 руб. 00 
коп. (Семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят два руб. 00 коп.), стоимость земельного 
участка составила 105 500 руб. 00 коп. (Сто пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.).

На основании приказа Управления муниципального имущества администрации 
Дальнегорского городского округа от 26.01.2017 № 01 «Об отказе от проведения аукциона 
по продаже муниципального имущества, назначенного на 10.02.2017 года по лоту № 6», в 
связи с возгоранием объекта муниципального недвижимого имущества: нежилого 
одноэтажного здания - контора площадью 121,1 кв. м., расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д. 21 
произошедшим 17.01.2017, принято решение об отказе от проведения аукциона по 
продаже указанного имущества.

Решением конкурсной комиссии по приватизации муниципального имущества 
аукцион по продаже муниципального имущества по лоту № 2 признан несостоявшимся по 
причине принятого решения о признании участником аукциона только одного 
претендента.
Лот № 2.

Нежилые помещения №№ 34, 34а общей площадью 66,4 кв.м., нежилое помещение 
№ 5 площадью 4,3 кв.м., нежилое помещение № 35 площадью 14,8 кв.м., расположенные 
на первом этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 22.



Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.
Решением конкурсной комиссии по приватизации муниципального имущества 

аукцион по продаже муниципального имущества по лотам №№ 1, 5 признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие.
Лот № 1.

Нежилые помещения №№ 1-6, 35-43 общей площадью 105,2 кв.м., расположенные 
в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 39А.

Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.
Обременение: обеспечение свободного доступа к инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для проведения осмотров, ремонтно-восстановительных 
работ.
Лот № 5.

Нежилое помещение № 42 площадью 28,9 кв.м., расположенное в подвале 
пятиэтажного жилого дома по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Геологическая, д . 1.

Техническое состояние объекта -  удовлетворительное.
Обременение: обеспечение свободного доступа к инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для проведения осмотров, ремонтно-восстановительных 
работ.

И. о. начальника Управления муниципального 
имущества администрации 
Дальнегорского городского округа Е. Н. Шиш


