
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

27 июня 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1971 г. Мурманск

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2019 год

Мурманская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации государственного 
имущества Мурманской области на 2019 год, утвержденный постановлением 
Мурманской областной Думы от 28.11.2018 № 1528, следующие изменения:

1) в разделе I:
пункт 2.3 подраздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.3. В 2019 году к приватизации предложены объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в казне Мурманской области, и объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в оперативном управлении государственных областных учреждений, с 
земельными участками.";

пункт 3.1 подраздела 3 изложить в следующей редакции:
"3.1. Объекты, планируемые к приватизации.
3.1.1. "Часть здания - аптека" (адрес: город Мурманск, переулок Якорный, 

дом 16) - объект казны Мурманской области: общая площадь - 337,4 кв. м, 
этаж — цоколь.

3.1.2. "Нежилое помещение" (адрес: Мурманская обл., МО г. Мурманск, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 5) - объект казны Мурманской области: общая 
площадь - 94,4 кв. м, этаж — 1.

3.1.3. Объекты резервного теплоснабжения (адрес: Мурманская область, 
г. Мурманск, ул. Лобова, д. 8), находящиеся в оперативном управлении 
государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский 
областной клинический многопрофильный центр", с земельным участком:

"Котельная", общая площадь - 61,2 кв. м, этаж - 1;
"Топливохранилище", общая площадь - 68 кв. м, этаж - 1;
"Наружная теплосеть", протяженность - 87 м;
"Благоустройство", площадь - 1009 кв. м; 
земельный участок, площадь - 957 кв. м.
В дальнейшем объекты и земельный участок будут включены в казну 

Мурманской области.
3.1.4. Объект резервного теплоснабжения "Котельная" (адрес: Мурманская обл., 

МО г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 12), находящийся в оперативном



2
управлении государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Мурманский областной противотуберкулезный диспансер", с земельным участком:

"Котельная", общая площадь - 60 кв. м, этаж - 1; 
земельный участок, площадь - 2299 кв. м.
В дальнейшем объект "Котельная" будет включен в казну Мурманской 

области.";
2) раздел II изложить в следующей редакции:

"РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области, 
приватизация которого планируется в 2019 году

Перечень объектов государственного имущества Мурманской области, 
планируемых к приватизации с первого квартала 2019 года

тыс, руб.

№
п/п

Наименование 
и местонахождение объекта 
недвижимого имущества,

назначение

Стоимость объекта Кадастровая
стоимость

земельного
участка

перво
начальная

остаточная
на

01.07.2018
1. Часть здания - аптека, 

город Мурманск, переулок 
Якорный, дом 16, 
кадастровый номер 
51:20:0001306:3115,
назначение: нежилое

1084,58 620,62

Объекты 
приватизируются 

без земельного
участка

2. Нежилое помещение, 
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои Космодемьянской, д. 5,
кадастровый номер
51:20:0001008:4898,
назначение: нежилое

419,00 229,20

Итого 1503,58 849,82

Перечень объектов государственного имущества Мурманской области, 
планируемых к приватизации со второго квартала 2019 года

тыс, руб.

№
п/п

Наименование и 
местонахождение объекта 
недвижимого имущества,

назначение

Стоимость объекта Кадастровая
стоимость

земельного
участка

перво
начальная

остаточная
на

01.04.2019
1. Котельная,

Мурманская область, 
г. Мурманск, 
ул. Лобова, д. 8, 
кадастровый номер 
51:20:0003206:3647, 
назначение: нежилое,

37958,21 29839,37

6273,07
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с земельным участком, 
кадастровый номер 
51:20:0003006:420

2. Т опливохранилище,
Мурманская область, 
г. Мурманск, 
ул. Лобова, д. 8, 
кадастровый номер 
51:20:0003206:3646, 
назначение: нежилое

3091,05 2429,90

3. Наружная теплосеть,
Мурманская область, 
г. Мурманск, 
ул. Лобова, д. 8, 
кадастровый номер 
51:20:0003206:3652, 
назначение: сооружение

3344,25 2628,95

4. Благоустройство,
Мурманская область, 
г. Мурманск, 
ул. Лобова, д. 8, 
кадастровый номер 
51:20:0003206:3651, 
назначение: сооружение

2350,48 1847,73

5. Котельная,
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск, 
ул. Адмирала флота
Лобова, д. 12, 
кадастровый номер 
51:20:0003006:295, 
назначение: нежилое,

14644,28 13546,07 15069,78

с земельным участком, 
кадастровый номер 
51:20:0003006:209
Итого 61388,27 50292,02 21342,85".

2. Направить настоящее постановление временно исполняющему обязанности 
Губернатора Мурманской области.

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" 
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы С.М. ДУБОВОЙ


