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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск №....................... ..

Об условиях приватизации 
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 2Е12.2001 № 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 посредством публичного предложения согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского

городского округа:
2.1. Реализовать через продажу посредством публичного предложения 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 посредством публичного предложения 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 

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.
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А.М. Теребилов
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Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от J f  - / /

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОЕО МУНИЦИПАЛЬНОЕО ИМУЩЕСТВА

№
п.п.

Наименование, 
краткая характеристика,

М естоположение
объекта

Способ
приватизации

Цена 
предложения 

(начальная 
цена), руб., 

без учета НДС

М инимальная 
цена 

предложения 
(цена 

отсечения), 
руб., 

без учета 
НДС

Величина 
снижения цены 

первоначального 
предложения, руб., 

без учета НДС

Форма оплаты
О бременение

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.

----------------------------------------------------------------------------- 1

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

Продажа
посредством
публичного
предложения в
электронной
форме

16 444 166, 67 
в том числе:

12 529 166,67
стоимость
здания;

3 915 000,00 
стоимость 
земельного 
участка

6 264 583,34 
за здание;

10% 1 252 916,67 Единовременный
платеж

Отсутствует


