
РФ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

20.07.2018                                                                                                                        № 21 

 

О внесении изменений в Решение 

от 31.05.2018 № 15 «Об условиях 

приватизации муниципального 

имущества» 

 

               В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года № 549 «Об утверждении 

положений об организации продажи государственного и муниципального имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены», Уставом 

Краскинского городского поселения, на основании Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на 2016-2018 годы, утвержденного решением 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края от 18 ноября 2016 года № 33 «О внесении 

изменений в решение муниципального комитета Краскинского городского поселения № 

30 от 02.11.2016 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», 

решения Муниципального комитета Краскинского городского поселения от 31.05.2018 № 

15 «Об условиях приватизации муниципального имущества», на основании протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе от 04.07.2018 № 1 Муниципальный комитет 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

РЕШИЛ: 

    1. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 

04.07.2018г. № 1 внести изменения в Решение № 15 от 31.05.2018г. « Об условиях 

приватизации муниципального имущества». Изменить способ приватизации 

муниципального имущества; нежилое здание лечебного корпуса с земельным участком по 

адресу: пгт Краскино, ул. Ленина,1в. (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление  в периодическом  печатном издании 

«Вестник Краскинского городского поселения» и разместить на официальном на сайте 

РФ в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также разместить на 

официальном сайте Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения                                              Т.Б. Кожало 

http://www.torgi.gov.ru/


 
                                                     
                                                                               
                                                                                                          Приложение №1 

                                                                                                          к Решению муниципального  

                                                                                                          комитет Краскинского городского  

                                                                                                          поселения         

                                                                                                          от  20.07. 2018 г.  №  21 

 

 

Решение  

об условиях приватизации муниципального имущества 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2002 года № 549 «Об утверждении положений об 

организации продажи государственного и муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены», Уставом Краскинского городского 

поселения, на основании Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 

2016-2018 годы, утвержденного решением Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 18 ноября 

2016 года № 33«О внесении изменений в решение муниципального комитета 

Краскинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества Краскинского городского 

поселения на 2016-2018 годы», решения Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 31.05.2018 № 15 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества»,  на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 

04.07.2018 № 1, протокола комиссии по приватизации муниципального имущества от 

16.07.2018 № 4 внести изменения в условия приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности Краскинского городского поселения:  

 

Наименование имущества: одноэтажного нежилого здания,  1896 года ввода в 

эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер  25:20:280101:3483, общей площадью 

1075,4 кв. м., с земельным участком с кадастровым номером 25:20:280101:3496 общей 

площадью 20357 кв. м. категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 1в. Строение 

принадлежит на праве собственности муниципальному образованию Краскинскому 

городскому поселению Хасанского муниципального района Приморского края, что 

подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости                                            

от 18.09.2017 собственность № 25:20:280101:3483-25/001/2017-1 от 14.09.2017. Земельный 

участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию 

Краскинскому городскому поселению Хасанского муниципального района Приморского 

края, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра  недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости                                            

от 14.03.2018 собственность № 25:20:280101:3496-25/001/2018-1 от 15.02.2018. 

Осуществить приватизацию посредством публичного предложения. 

 

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма подачи предложений о 

приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. 

 

Первоначальная цена предложения: 5 569 171(пять миллионов пятьсот шестьдесят 

девять тысяч сто семьдесят один) рубль 00 копеек на основании отчета об оценке 

стоимости объекта оценки от 12.04.2018 № 044, выполненного ИП Отрок Александр 

Афанасьевич Центр независимой оценки собственности «АПИ-Уссури». 



Размер задатка (20%  от первоначальной цены):. 1 113 834 (один миллион сто 

тринадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 20 копеек. 

 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) 10% от 

цены первоначального предложения: 556 917 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот 

семнадцать) рублей 10 копеек. 

 

Величина повышения первоначального предложения или цены предложения, 

сложившейся на одном из «шагов понижения» («шаг аукциона») 5 %: 27 845 

(двадцать семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 86 копеек. 

 

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 2 784 585 (два миллиона 

семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек. 

Форма платежа: – оплата производится единовременным платежом,  не позднее 5 

(пяти) дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 

 

Сроки проведения приватизации: август 2018 г. 

Заместителю председателя комиссии подготовить  постановление администрации 

Краскинского городского поселения о продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения, организовать подготовку и публикацию информационного 

сообщения о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

на официальном Интернет-сайте муниципального образования Краскинское городское 

поселение и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" 

www.torgi.gov.ru 

 


