file_0.png



Решение Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2011 N 42-568(ред. от 26.04.2012)"О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Мурманска на 2012 - 2014 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 22.01.2013


Решение Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2011 N 42-568(ред. от 26.04.2012)"О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Мурманска на 2012 - 2014 годы"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.01.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
XLII ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 1 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

РЕШЕНИЕ
от 5 декабря 2011 г. N 42-568

О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МУРМАНСКА НА 2012 - 2014 ГОДЫ

(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска
от 26.04.2012 N 48-651)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Мурманского городского Совета от 08.01.2003 N 19-184 "О Порядке осуществления приватизации муниципального имущества города Мурманска", руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Мурманска на 2012 - 2014 годы согласно приложению.
2. Установить, что корректировка характеристик, в том числе площади объектов недвижимости в соответствии с техническими паспортами может производиться без дополнительного согласования с Советом депутатов города Мурманска. В таком случае идентификация объектов приватизации осуществляется комитетом имущественных отношений города Мурманска при принятии решения об утверждении условий приватизации муниципального имущества.
3. Настоящее решение с приложением опубликовать в газете "Вечерний Мурманск".
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности (Гузь О.Н.).

Глава
муниципального образования
город Мурманск
А.Б.ВЕЛЛЕР





Приложение
к решению
Совета депутатов города Мурманска
от 5 декабря 2011 г. N 42-568

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МУРМАНСКА
НА 2012 - 2014 ГОДЫ

(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска
от 26.04.2012 N 48-651)

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Мурманска (далее - Программа) на 2012 - 2014 годы устанавливает организационные и правовые основы преобразования отношений собственности в городе Мурманске с учетом Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" посредством приватизации муниципального имущества, определяет имущество, подлежащее приватизации в 2012 - 2014 годах.
2. Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решением Мурманского городского Совета от 08.01.2003 N 19-184 "О Порядке осуществления приватизации муниципального имущества города Мурманска", иными нормативными правовыми актами о приватизации муниципального имущества.
3. Программа распространяется на объекты муниципальной собственности города Мурманска.
Главными целями приватизации муниципального имущества города Мурманска являются:
- привлечение к участию в приватизации субъектов предпринимательства;
- приватизация отдельно стоящих объектов недвижимости одновременно с земельными участками, на которых они расположены, в целях повышения их стоимости и инвестиционной привлекательности;
- создание конкурентной среды;
- отчуждение муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения, и приведение структуры имущества в соответствие с нормами действующего законодательства о местном самоуправлении;
- поступление доходов от приватизации в бюджет муниципального образования город Мурманск.
4. В 2012 - 2014 годах подлежит приватизации следующее муниципальное имущество:
4.1. Муниципальные унитарные предприятия:

  N  
 п/п 
Наименование муниципального предприятия
           (местонахождение)           
 Стоимость 
активов на 
01.07.2010 
(тыс. руб.)
  Кол-во  
работающих
4.1.1
ММУП "Центр по обслуживанию инвалидов и
участников ВОВ"                        
(г. Мурманск, ул. Баумана, дом 18)     
      79043
        60
4.1.2
ММУП "Бюро спецобслуживания"           
(г. Мурманск, ул. Радищева, дом 38)    
      62282
       114
4.1.3
ММУП "Агентство Мурманнедвижимость"    
(г. Мурманск, пр. Ленина, дом 87)      
    1222758
        35
4.1.4
ММУП "Кинопредприятие Мурманск"        
(г. Мурманск, ул. К. Маркса, дом 33/51)
      53644
        71
4.1.5
ММУП ателье "Крокус"                   
г. Мурманск, пр. Кирова, дом 23        
       1497
        15
подп. 4.1.5 введен решением Совета депутатов города Мурманска       
от 26.04.2012 N 48-651                                              

4.2. Объекты муниципального нежилого фонда:

   N   
Адрес                             
Характеристика     
Площадь,
 кв. м  
                  Октябрьский административный округ                   
 4.2.1 
ул. Буркова, дом 13               
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    16,0
 4.2.2 
Верхнеростинское шоссе, дом 3     
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    10,5
4.2.3
Верхне-Ростинское шоссе, дом 5    
нежилые помещения, 
1 этаж             
    20,6
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.4
Верхнеростинское шоссе, дом 27    
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    60,3
4.2.5
ул. Володарского, дом 7           
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   281,9
4.2.6
ул. Володарского, дом 10          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    90,8
4.2.7
ул. Володарского, дом 13          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   102,6
4.2.8
ул. Гвардейская, дом 3            
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    81,5
4.2.9
ул. Гвардейская, дом 9а           
нежилые помещения в
жилом доме, цоколь 
   302,4
4.2.10
ул. К. Маркса, дом 7              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    72,9
4.2.11
ул. К. Маркса, дом 7              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   224,7
4.2.12
ул. К. Маркса, дом 4              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   137,8
4.2.13
ул. К. Маркса, дом 14             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    96,3
4.2.14
ул. К. Маркса, дом 45             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   111,0
4.2.15
ул. К. Маркса, дом 61             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    33,3
4.2.16
пр. Кирова, дом 20а               
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   173,6
4.2.17
пр. Кирова, дом 23, корпус 2      
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    55,1
4.2.18
пр. Кирова, дом 30                
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    43,2
4.2.19
пр. Кирова, дом 33                
нежилые помещения, 
1 этаж             
    47,3
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.20
пр. Кирова, дом 49                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    68,9
4.2.21
пр. Кирова, дом 51                
нежилые помещения, 
1 этаж             
   144,2
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.22
пр. Кирова, дом 54                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   521,7
4.2.20 
Исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска          
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.23
ул. Книповича, дом 25             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    47,7
4.2.24
ул. Книповича, дом 34             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   790,4
4.2.23 
Исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска          
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.25
пр. Кольский, дом 10              
нежилые помещения, 
подвал, 1          
   112,3
4.2.26
ул. Коминтерна, дом 11/2          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   175,9
4.2.27
ул. Коминтерна, дом 17            
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    80,0
4.2.28
ул. Комсомольская, дом 3          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    88,7
4.2.28 
Исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска          
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.29
пр. Ленина, дом 7                 
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   143,8
4.2.30 
Исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска          
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.30
пр. Ленина, дом 20                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   339,7
4.2.31
пр. Ленина, дом 23                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   183,0
4.2.32
пр. Ленина, дом 28                
нежилые помещения, 
подвал, 2 этаж     
  1431,4
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.33
пр. Ленина, дом 46                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
     6,2
4.2.34
пр. Ленина, дом 51                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   271,4
4.2.35
пр. Ленина, дом 53                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   718,2
4.2.36
пр. Ленина, дом 60                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   185,1
4.2.37
ул. Ленина, дом 61                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    72,1
4.2.38
пр. Ленина, дом 62/11             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   144,7
4.2.39 
   -   
4.2.41 
Исключены. - Решение Совета депутатов города Мурманска         
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.39
пр. Ленина, дом 79                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   129,2
4.2.40
пр. Ленина, дом 80                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   115,0
4.2.41
пр. Ленина, дом 80                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   423,2
4.2.42
пр. Ленина, дом 84                
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж,
подвал             
   127,7
4.2.43
пр. Ленина, дом 92                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    34,6
4.2.44
пр. Ленина, дом 92                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    47,7
4.2.45
пр. Ленина, дом 94                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   201,0
4.2.46
ул. Маклакова, дом 12             
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    28,7
4.2.47
ул. Мира у дома 2а                
нежилое помещение, 
торговый павильон, 
1 этаж             
    43,1
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.48
ул. Мира, дом 9                   
нежилые помещения, 
подвал             
    26,7
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.49
ул. Мира, дом 9                   
нежилые помещения, 
подвал             
    59,3
пункт в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 26.04.2012   
N 48-651                                                               
4.2.50
ул. Новое Плато, дом 1            
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    30,6
4.2.51
ул. Октябрьская, дом 9            
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   207,3
4.2.52
ул. Павлова, дом 9                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    80,7
4.2.53
ул. Павлова, дом 24               
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
   145,2
4.2.54
ул. Павлова, дом 24               
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    63,3
4.2.55
ул. Папанина, дом 21              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    88,9
4.2.56
ул. Папанина, дом 22              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    71,4
4.2.57
ул. Пархоменко, дом 2             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    20,0
4.2.58
ул. Полярные Зори, дом 2          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   382,6
4.2.59
ул. Полярные Зори, дом 5          
нежилые помещения, 
цоколь             
    34,7
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.60
ул. Полярные Зори, дом 12         
нежилые помещения, 
1 этаж             
    43,6
4.2.61
ул. Полярные Зори, дом 24         
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   129,2
4.2.62
ул. Полярные Зори, дом 40         
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   399,9
4.2.63
ул. Профсоюзов, дом 1             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    85,4
4.2.64
ул. Профсоюзов, дом 17/12         
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   276,1
4.2.65
ул. Профсоюзов, дом 17/12         
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    49,9
4.2.66
ул. Пушкинская, дом 5             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   122,5
4.2.67
ул. Пушкинская, дом 5             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    69,7
4.2.68
ул. Пушкинская, дом 5             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    45,1
4.2.69
ул. Пушкинская, дом 12            
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    44,4
4.2.70
ул. Самойловой, дом 5             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   423,8
4.2.71
ул. Самойловой, дом 6             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   609,7
4.2.72 
Исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска          
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.72
ул. Самойловой, дом 8             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   140,9
4.2.74 
Исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска          
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.73
ул. Скальная, дом 13              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   138,7
4.2.74
ул. Скальная, дом 20              
нежилые помещения, 
цоколь             
   109,3
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.75
ул. Скальная, дом 23              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   185,8
4.2.76
ул. Сомова, дом 5                 
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   649,9
4.2.77
ул. Старостина, дом 13, корпус 2  
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    57,1
4.2.78
ул. С. Перовской, дом 8           
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   182,9
4.2.79
ул. С. Перовской, дом 19          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   101,9
4.2.80
ул. С. Перовской, дом 43          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    23,1
4.2.82 
Исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска          
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.81
пр. Тарана, дом 3                 
нежилые помещения, 
цоколь             
   294,7
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.82
Театральный бульвар, дом 7        
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   138,6
4.2.83
Театральный бульвар, дом 9        
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   238,0
4.2.84
ул. Трудовые Резервы, дом 9       
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    87,4
4.2.85
Флотский проезд, дом 1            
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   167,8
4.2.86
Флотский проезд, дом 1            
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   102,3
4.2.87
Флотский проезд, дом 3            
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    41,0
4.2.88
Флотский проезд, дом 3            
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    69,8
4.2.90 
   -   
4.2.91 
Исключены. - Решение Совета депутатов города Мурманска         
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.89
ул. Фролова, дом 2                
отдельно стоящее   
нежилое здание     
   652,4
4.2.93 
   -   
4.2.94 
Исключены. - Решение Совета депутатов города Мурманска         
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.90
ул. Фролова, дом 11а              
нежилые помещения, 
1, 2 этаж          
   290,2
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.91
ул. Фролова, дом 18/53            
отдельно стоящее   
нежилое здание     
    89,2
4.2.92
ул. Шмидта, дом 21/2              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    75,8
4.2.93
ул. Шмидта, дом 21/2              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    97,8
4.2.94
ул. Шмидта, дом 21/2              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   117,5
4.2.95
ул. Шмидта, дом 37                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   215,6
4.2.96
ул. Шмидта, дом 37                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    52,2
4.2.97
ул. Шмидта, дом 39/1              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    51,0
                  Первомайский административный округ                  
4.2.98
ул. Баумана, дом 5                
нежилые помещения в
жилом здании, 1    
этаж               
    33,5
4.2.99
ул. Баумана, дом 32               
нежилые помещения, 
1 этаж             
    11,3
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.100
ул. Баумана, дом 43, корпус 1     
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    78,5
4.2.101
ул. Бочкова, дом 15               
нежилые помещения в
нежилом здании     
   188,9
4.2.102
ул. Бочкова, дом 19               
нежилые помещения в
отдельно стоящем   
нежилом здании,    
подвал             
   392,6
4.2.103
ул. Беринга, дом 11               
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    67,7
4.2.107
Исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска          
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.104
ул. Беринга, дом 20               
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   298,4
4.2.105
ул. Генералова, дом 2/18          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   106,6
4.2.106
ул. Г. Рыбачьего, дом 42          
нежилые помещения, 
1 этаж, подвал     
    82,0
4.2.107
ул. Достоевского, дом 15          
нежилые помещения в
жилом доме, цоколь 
   117,0
4.2.112
Исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска          
от 26.04.2012 N 48-651                                         
4.2.108
ул. Декабристов, дом 10           
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   152,6
4.2.109
ул. Зеленая, дом 80               
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    90,6
4.2.110
ул. Каменная, дом 2, корпус 2     
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    51,3
4.2.111
пр. Кольский, дом 20              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   110,7
4.2.112
пр. Кольский, дом 80              
отдельно стоящее   
нежилое здание     
   149,6
4.2.113
пр. Кольский, дом 108, корпус 2   
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   107,7
4.2.114
пр. Кольский, дом 128             
нежилые помещения, 
1 этаж             
    49,2
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.115
пр. Кольский, дом 153             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    67,6
4.2.116
пр. Кольский, дом 160             
нежилые помещения в
жилом доме, цоколь 
    36,7
4.2.117
пр. Кольский, дом 222 - 224       
конструкция        
декоративных       
ж/б грибков        
   392,0
4.2.118
ул. Копытова, дом 29а             
нежилое отдельно   
стоящее здание     
   260,1
4.2.119
ул. Крупской, дом 52              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   132,0
4.2.120
ул. Ломоносова, дом 10            
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    33,8
4.2.121
ул. О. Кошевого, дом 6,           
корп. 1                           
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    87,9
4.2.122
ул. Пономарева, дом 3             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   118,5
4.2.123
ул. Полярный Круг, дом 8, корпус 1
отдельно стоящее   
разрушенное нежилое
здание             
   158,5
4.2.124
ул. Полярный Круг, дом 11         
нежилые помещения, 
цоколь             
   178,1
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.125
ул. Прибрежная                    
отдельно стоящее   
здание             
   320,6
4.2.126
ул. Прибрежная, дом 6             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал,
цоколь             
    52,1
4.2.127
ул. Прибрежная, дом 28            
отдельно стоящее   
здание             
   914,9
4.2.128
ул. Советская, дом 21             
нежилые помещения в
жилом доме, цоколь 
    98,0
4.2.129
ул. Судоремонтная, дом 40         
часть здания -     
автогараж на 10    
машин              
    76,3
4.2.130
ул. Фадеев Ручей, дом 18          
отдельно стоящее   
нежилое здание     
   560,8
4.2.131
ул. Фадеев Ручей, дом 26          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    71,4
4.2.132
ул. Шевченко, дом 14              
нежилые помещения, 
1, 2 этаж          
   246,0
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.133
ул. Шевченко, дом 15              
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    55,5
4.2.134
ул. Щербакова, дом 34             
нежилые помещения, 
1 этаж             
    12,7
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
                   Ленинский административный округ                    
4.2.135
ул. Александрова, дом 20          
нежилые помещения, 
1 этаж             
   351,3
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.136
ул. Александрова, дом 30, корпус 3
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    29,5
4.2.137
ул. Аскольдовцев, дом 3           
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   145,3
4.2.138
ул. Аскольдовцев, дом 5           
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    78,7
4.2.139
ул. Аскольдовцев, дом 15          
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж,
подвал             
   111,7
4.2.140
ул. Аскольдовцев, дом 19          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   116,0
4.2.141
ул. Аскольдовцев, дом 22          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   263,0
4.2.142
ул. Аскольдовцев, дом 26, корпус 3
нежилые помещения в
жилом доме, цоколь 
    60,0
4.2.143
ул. Аскольдовцев, дом 28          
нежилые помещения в
нежилом здании,    
подвал             
   101,8
пункт в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 26.04.2012   
N 48-651                                                               
4.2.144
ул. Аскольдовцев, дом 28          
нежилые помещения  
в нежилом здании,  
подвал             
    63,2
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.145
ул. Аскольдовцев, дом 41          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    47,0
4.2.146
ул. Бредова, дом 5                
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    86,2
4.2.147
ул. Володарского, дом 1           
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    87,7
4.2.148
ул. Гагарина, дом 9, корпус 5     
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    44,9
4.2.149
ул. Гагарина, дом 13              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    77,4
4.2.150
ул. Гаджиева, дом 9               
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
   116,8
4.2.151
ул. Гаджиева, дом 13              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    94,6
4.2.152
пр. Героев-Североморцев, дом 43   
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    69,5
4.2.153
пр. Героев-Североморцев, дом 76,  
корпус 1                          
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    46,8
4.2.154
пр. Героев-Североморцев, дом 78,  
корпус 2                          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   124,6
4.2.155
пр. Героев-Североморцев, дом 78,  
корпус 2                          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   139,2
4.2.156
пр. Героев-Североморцев, дом 78,  
корпус 3                          
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   218,3
4.2.157
ул. Домостроительная, дом 24      
гараж              
    49,0
4.2.158
ул. Ивченко, дом 9                
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    32,4
4.2.159
ул. Инженерная, дом 3             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    60,5
4.2.160
ул. Калинина, дом 18              
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    60,1
4.2.161
ул. Ковалева, дом 10              
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж,
подвал             
    46,9
4.2.162
ул. Коминтерна, дом 17            
нежилые помещения в
жилом доме, цоколь 
    44,5
4.2.163
ул. Коминтерна, дом 20            
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
   122,6
4.2.164
ул. К. Либкнехта, дом 15а         
нежилые помещения, 
цоколь             
    81,2
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.165
ул. К. Либкнехта, дом 34/7        
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   217,3
4.2.166
ул. Лобова, дом 1                 
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    45,1
4.2.167
ул. Лобова, дом 18                
отдельно стоящее   
нежилое здание     
   255,4
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.168
ул. Лобова, дом 33/2              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   377,0
4.2.169
ул. Нахимова, дом 17              
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
   118,6
4.2.170
ул. Невского, дом 92              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    24,4
4.2.171
ул. Невского, дом 96              
нежилые помещения в
жилом доме, цоколь 
   107,4
4.2.172
ул. Октябрьская, дом 25           
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    77,0
4.2.173
ул. Октябрьская, дом 27           
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    30,3
4.2.174
ул. Осипенко, дом 2               
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    32,8
4.2.175
ул. Пищевиков, дом 4              
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
   157,3
4.2.176
ул. Подстаницкого, дом 18         
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   115,5
4.2.177
ул. Привокзальная, дом 14         
нежилые помещения в
жилом доме, цоколь 
    10,0
4.2.178
ул. Привокзальная, дом 18         
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    18,0
4.2.179
Рыбный проезд, дом 4              
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   330,0
4.2.180
ул. Сафонова, дом 12              
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    33,4
4.2.181
ул. Сафонова, дом 39              
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    32,4
4.2.182
ул. Сафонова, дом 30              
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    99,4
4.2.183
ул. Сафонова, дом 32/19           
нежилые помещения, 
цоколь, 1 этаж     
     381
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.184
ул. Свердлова, дом 8, корпус 6    
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    88,3
4.2.185
ул. Свердлова, дом 26             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   155,8
4.2.186
ул. Свердлова, дом 26, корпус 2   
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    32,3
4.2.187
ул. Свердлова, дом 24             
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
   145,1
4.2.188
ул. Свердлова, дом 49             
нежилые помещения в
отдельно стоящем   
здании             
    22,8
4.2.189
ул. Свердлова, дом 72             
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    32,3
4.2.190
ул. Сивко, дом 9                  
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    29,4
4.2.191
пер. Терский, дом 4               
нежилые помещения в
отдельно стоящем   
здании             
   414,3
4.2.192
переулок Терский, дом 4           
нежилые помещения в
отдельно стоящем   
здании             
   387,2
4.2.193
ул. Туристов, дом 23а             
нежилые помещения, 
цоколь             
    43,7
подпункт введен решением Совета депутатов города Мурманска             
от 26.04.2012 N 48-651                                                 
4.2.194
ул. Успенского, дом 4             
нежилые помещения в
жилом доме, цоколь,
подвал             
   300,7
4.2.195
ул. Ушакова, дом 7, корпус 2      
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    33,3
4.2.196
ул. Ушакова, дом 11               
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    25,7
4.2.197
ул. Халатина, дом 4               
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   103,9
4.2.198
ул. Хлобыстова, дом 3             
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    76,6
4.2.199
ул. Хлобыстова, дом 7             
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   116,7
4.2.200
ул. Хлобыстова, дом 28, корпус 2  
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    41,7
4.2.201
ул. Челюскинцев, дом 27           
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   356,6
4.2.202
ул. Челюскинцев, дом 34           
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   139,0
4.2.203
ул. Челюскинцев, дом 37           
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж 
    58,8
4.2.204
ул. Чумбарова-Лучинского, дом 6   
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
   31,56
4.2.205
ул. Чумбарова-Лучинского, дом 15  
нежилые помещения в
жилом доме, подвал 
    30,2
4.2.206
ул. Чумбарова-Лучинского, дом 33  
нежилые помещения в
жилом доме, 1 этаж,
подвал             
   105,2
4.2.202
Исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска          
от 26.04.2012 N 48-651                                         

4.3. Имущество, подлежащее внесению в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ:

  N   
 п/п  
     Наименование объекта, характеристика     
  Площадь/   
протяженность
4.3.1 
Здание трансформаторной подстанции по пр.     
Героев-Североморцев                           
   71,0 кв. м
4.3.2 
Трансформатор силовой ТМ-250/6                

4.3.3 
Трансформаторная подстанция-33, ул. Павлова у 
дома 35                                       
   36,6 кв. м
4.3.4 
Оборудование ТП-33 по ул. Павлова у дома 35   

4.3.5 
Здание распределительной подстанции РП-80,    
пер. Охотничий у дома 21                      
  106,8 кв. м
4.3.6 
Трансформатор ТМ-400, пер. Охотничий у дома 21

4.3.7 
Здание трансформаторной подстанции, ул.       
Лесная у дома 12                              
   20,5 кв. м
4.3.8 
Трансформатор силовой ТМ-320/06, ул. Лесная у 
дома 12                                       

4.3.9 
Трансформаторная подстанция - 675, ул.        
Шевченко, дом N 16а                           
   51,4 кв. м
4.3.10
Здание трансформаторной подстанции, военный   
городок N 51                                  
   51,1 кв. м
4.3.11
Здание трансформаторной подстанции, военный   
городок N 51                                  
   40,1 кв. м
4.3.12
Здание трансформаторной подстанции N 102, ул. 
Каменная                                      
   36,7 кв. м
4.3.13
Трансформатор ТП-520, ул. Лобова, дом 9       

4.3.14
Линейные панели, ул. Лобова, дом 9            

4.3.15
Пристройка к ТП-15, ул. Челюскинцев у дома 25 
    4,7 кв. м

4.4. Исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска от 26.04.2012 N 48-651.




