
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 августа 2022 г. N 351 -И 
г. Фокино

Об утверждении решения об условиях 
приватизации муниципального имущества

Руководствуясь Федеральным Законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2005 г. N 806 "Об утверждении Правил разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 
изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
федерального имущества", положением «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества муниципального образования городской округ 
город Фокино Брянской области, утверждённым Решением Совета народных депутатов города 
Фокино от 08.12.2021г. № 6-753, положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ «город Фокино», утвержденным Решением Совета народных депутатов 
города Фокино 27Л 2.2017г № 5-943, Решением Совета народных депутатов города Фокино от 
08.12.2021 г. № 6-754 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2022 год», Решением Совета народных депутатов города 
Фокино от 28.07.2022 г. № 6-836 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества на 2022 год», на основании Отчета об оценке 
рыночной стоимости объектов № 2022.51596 от 20.05.2022 г. Администрация города Фокино

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить решение об условиях приватизации муниципального имущества 
(Приложение)

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Фокино выступить в
установленном порядке продавцом имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ город Фокино Брянской области: Нежилое 
здание площадью 90,6 кв.м., кадастровый номер 32:06:0331 108:333, назначение: нежилое, 2- 
этажный, расположенное по адресу: Брянская область, р-н Дятьковский, г. Фокино, ул. Карла 
Маркса, д. 3 Г, с земельным участком площадью 300 кв.м., с кадастровым номером 
32:06:0332504:685, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: обслуживание жилой застройки, расположенный по адресу: Брянская область, 
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д.З Е

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Фокино и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

4. Контроль за и с п о л н^н+ге^зый^оя ще го постановления возложить на Председателя 
Комитета по управлению м у ^ - ф ^ ^ ^ ^ ъ г ^ у щ е с т в о м  города Фокино.
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Утверждено
Постановлением Администрации г.Фокино 

от ОН N3i"/-n

Приложение 
к Постановлению 

Администрации г. Фокино 
от PH г. КЗ^У-П

Решение об условиях приватизации муниципального имущества

)
1

Наименование муниципального имущества, 
характеристика имущества

Способ
приватизации

имущества

Начальная цена (рублей) продажи 
муниципального имущества на 

основании отчета об оценке рыночной 
стоимости объектов № 2022.51596 от 

20.05.2022

Шаг аукциона-5% 
начальной цены 

продажи 
муниципального 

имущества, 
рублей

Нежилое здание площадью 90,6 кв.м., 
кадастровый номер 32:06:0331108:333, назначение: 
нежилое, 2-этажный, расположенное по адресу: 
Брянская область, р-н Дятьковский, г. Фокино, ул. 
Карла Маркса, д. 3 Г, с земельным участком площадью 
300 кв.м., с кадастровым номером 32:06:0332504:685, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: обслуживание жилой 
застройки, расположенный по адресу: Брянская область, 
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д.З Г

Приватизация
путем

продажи на 
аукционе в 

'электронной 
форме, 

открытом по 
форме подачи 
предложений 

о цене

803 000,00 рублей, в том числе 
стоимость земельного участка- 

438 000,00 рублей

40 150,00 рублей


