
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

В соответствии с Федеральным законом от 2 Е 12.2001 № 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 31.10.2019 № 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 на аукционе согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Управлению муниципального имущества администрации

Дальнегорского городского округа:

2.1. Реализовать через аукцион 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 на официальном сайте Российской Федерации для

г. Дальнегорск

Об условиях приватизации 
муниципального имущества
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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.

Глава Дальг 
городского А. М. Теребилов

http://www.torgi.gov.ru
https://www.roseltorg.ru/
http://dalnegorsk-mo.ru/


Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от //■ ...

ПЕРЕЧЕНЬ п р и в а т и з и р у е м о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  и м у щ е с т в а

№
л
от
а

Наименование, 
краткая характеристика объекта 

имущества

Местоположение 
приватизируемого объекта

Способ
приватизации

Начальная цена 
продажи 

без учета НДС, 
РУб-

Форма
оплаты

Шаг аукциона 
(5% от 

начальной 
цены продажи 
лота без учета 

НДС), руб.

Обременение

1

Линия электропередач 
04 кВ, кадастровый номер 
25:03:000000:1060, инв. № 
05:407:002:000066140, литеры 
II, V, в составе:

ЛЭП 04 кВ (лит. II) 
протяженность 5 288,0 км;

Опоры деревянные с ж/б 
приставками 106 шт. из них 
одинарные 76 шт., двойные 27 
шт., тройные 3 шт.

КТПА «Родник» (лит 
V), мощностью 100 КВА.

с земельным участком 
под объектом, площадь 110,0 
кв.м., кадастровый номер 
25:03:000000:467, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: под опоры ЛЭП 
0,4 кВ.

Приморский край, г. 
Дальнегорск, Д- 
Черемшаны, в 29 м на запад от 
опоры № 32 ЛЭП 6 кВ рудника 
«Майминовский» фидер 
«Родник».
Адрес (местонахождение) 
земельного участка: 
местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка, линия 
электропередач 0,4 кВ, 
почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. 
Дальнегорск, д. Черемшаны, в 
29 м. на запад от опоры № 32 
ЛЭП 6 кВ рудника 
«Майминовский» фидер 
«Родник»

Электронный
аукцион

198 666,66 
в том числе:

186 666,66 
стоимость 
сооружения;

12 000,00 
стоимость 
земельного 
участка

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

Единовреме
нный

платеж

9 933,33 Обязательства по 
строительству в 
отношении имущества:
проведение капитального 
ремонта (замена) опор, 
провода, изоляции;

Обязательства по 
реконструкции и 
модернизации в 
отношении имущества:
реконструкция ЛЭП 04 кВ 
(лит. И);
ремонт трансформаторов; 
капитальный ремонт 
распределительного 
устройства;
замена предохранительных 
автоматов;
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Эксплуатационные 
обязательства в
отношении имущества:
-сохранение целевого
назначения имущества, 
-обязанность поставлять 
потребителям и абонентам 
электрическую энергию, 
-обязанность оказания 
услуг по регулируемым 
ценам (тарифам) в
соответствии с
нормативными правовыми 
актами Российской
Федерации,
-обеспечение возможности 
получения потребителями 
услуг по поставке
электрической энергии; 
-содержание имущества в 
соответствии с
положениями
Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике».


