
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ФАТЕЖА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 мая 2019года № 154

О приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12. 2001 № 178-ФЗ мО 
приватизации государственного и муниципального имущества", 
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 (ред. от 26.09.2017), 
"Об утверждении Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций акционерных обществ на специализированном аукционе", решением 
Собрания депутатов города Фатежа от 14.11.2018. № 32 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «город Фатеж» на 2019г.,» Администрация 
города Фатежа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать находящиеся в собственности муниципального 
образования «город Фатеж» имущество, путем его продажи на аукционе, 
открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене, а 
именно:
- Павильон столярный, назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 
46:25:010112:19, площадь 543,7 кв. м., количество этажей 1, существующие 
ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
- Здание, назначение: нежилое здание, наименование: склад, кадастровый 
номер: 46:25:010112:32, площадь 71 кв. м., существующие ограничения 
(обременения) права: не зарегистрировано;
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: размещение производственных объектов, 
кадастровый номер: 46:25:010112:3, площадь 6 390 кв. м. существующие 
ограничения (обременения) права: не зарегистрировано;
Адрес (местоположение) имущества: 307100, Россия, Курская область, 
Фатежский район, г. Фатеж, ул. Загородняя, дом 36;

Начальная (минимальная) рыночная стоимость, согласно отчету, об 
определении рыночной стоимости составляет: 2 863 438 (Два миллиона 
восемьсот шестьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь) руб. 00 
коп



2. Установить начальную цену имущества, указанного в приложении к 
настоящему постановлению, а так же размер задатка и величину повышения 
начальной цены (шаг аукциона):

- задаток в размере 20 %;
- шаг аукциона 5 % .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Фатежа в сети 
«Интернет».


