
РФ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

00.00.2019                                                                                              № 00 

 

 

«Об утверждении отчета о выполнении  

прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального имущества 

Краскинского городского поселения за 2018 год» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Краскинского 

городского поселения, 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», решением муниципального комитета от 30.03.2018 № 6 «О 

внесении изменений в Прогнозный план (программу) Приватизации муниципального 

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

комитет Краскинского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет администрации Краскинского городского поселения о 

выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Краскинского городского поселения за 2018 год принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения                                              Т.Б. Кожало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение № 1 к решению 

                                                                                               Муниципального комитета 

                                                                                               Краскинского городского     

                                                                                               поселения  № 00 от 00.00.2019 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                           

 
 

Отчет администрации Краскинского городского поселения о выполнении прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества Краскинского городского 

поселения  

за 2018 год 

 

 

В 2018 году приватизация объектов муниципального имущества осуществлялась в 

соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»,  от 29 июля 1998 года № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении 

положений об организации продажи государственного и муниципального имущества 

посредством публичного предложения и без объявления цены», на основании Устава 

Краскинского городского поселения, Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 20.07.2018 № 21 «О внесении изменений в Решение от 31.05.2018 

№ 15 «Об условиях приватизации муниципального имущества», протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе от 04.07.2018 № 1, Положением о порядке приватизации 

муниципального имущества Краскинского городского поселения, утвержденным 

решением Муниципального комитета Краскинского городского поселения  от 04.08.2016  

№ 20. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества и перечни объектов 

недвижимого имущества, подлежащих приватизации, утверждены  

Решением Муниципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края от 18.11.2016 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», 

решением муниципального комитета от 30.03.2018 № 6 «О внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) Приватизации муниципального имущества Краскинского 

городского поселения на 2016-2018 годы».  В перечень объектов недвижимости, 

подлежащих приватизации на 2016-2018 годы входит 12 объектов недвижимости.        

  Основными целями реализации настоящего Прогнозного плана являются 

повышение эффективности использования муниципальной собственности, усиление 

социальной направленности приватизации, обеспечение планомерности процесса  

приватизации. 

Информация о проведении приватизации объектов муниципального имущества 

Краскинского городского поселения опубликована в Вестнике Краскинского городского 

поселения, размещена на официальном сайте Краскинского городского поселения в сети 

«Интернет» и на Федеральном сайте торгов torgi.gov.ru 

 На основании Решения муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

20.07.2018 № 21 «О внесении изменений в Решение от 31.05.2018 № 15 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества», протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе от 04.07.2018, постановлением администрации Краскинского городского 

поселения от 24.07.2018 № 180 «О продаже посредством публичного предложения 

муниципального имущества, находящегося в собственности Краскинского городского 

поселения» объявлена продажа посредством публичного предложения муниципального 



имущества одноэтажного нежилого здания лечебного корпуса, 1896 года ввода в 

эксплуатацию, кадастровый 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 на 28 августа 2018 

года в 14-30.  

Начальная цена продажи: 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». 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения): 556 917 

(пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать) рублей 10 копеек. 

Величина повышения цены в случае, предусмотренном действующим 

законодательством (шаг аукциона): 27 845 (двадцать семь тысяч восемьсот сорок пять) 

рублей 86 копеек. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена 

отсечения): 2 784 585 (два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот 

восемьдесят пять) рублей 50 копеек  

Размер задатка:  1 113 834 (один миллион сто тринадцать тысяч восемьсот тридцать 

четыре) рубля 20 копеек. 

Информационное сообщение было размещено на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 

https://torgi.gov.ru/ от 24.07.2018, на официальном сайте администрации Краскинского 

городского поселения в сети «Интернет»: http://kraskinskoeposelenie.ru от 24.07.2018, и 

опубликовано в Вестнике Краскинского городского поселения от 24.07.2018 № 48. 

Муниципальное имущество Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края нежилое здание лечебного корпуса с 

земельным участком было продано гражданину РФ Денисенко Игорю Евгеньевичу по 

цене  продажи муниципального имущества равной 2 784 585 (два миллиона семьсот 

восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек на основании 

протокола от 28.08.2018 № 1 «Об итогах продажи посредством публичного предложения 

муниципального имущества, находящегося в собственности Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края».   
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