ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(Совет депутатов города Мончегорска)

Р Е Ш Е Н И Е
№ 421

28.09.2017
Мончегорск

О внесении изменений в пункт 8 прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества
города Мончегорска на 2017 год и основные направления
приватизации муниципального имущества на 2018-2019 годы
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", от 22.07.2008 № 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", Уставом города Мончегорска, в целях эффективного управления
муниципальным имуществом, Совет депутатов города Мончегорска
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в пункт 8 Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Мончегорска на 2017 год и основные
направления приватизации муниципального имущества на 2018-2019 годы (далее Программа), утвержденного решением Совета депутатов города Мончегорска от
24.11.2016 № 349, изложив его в следующей редакции:
«8. В 2017 году подлежит приватизации следующее муниципальное
имущество:
8.1. Объекты муниципального нежилого фонда, подлежащие приватизации
способами, установленными действующим законодательством, за исключением
объектов, подлежащих внесению в качестве дополнительного вклада в уставные
капиталы акционерных обществ:
№
Адрес
п/п
1.
Комсомольская наб., д.52/9

Общая площадь*
(кв.м)
Нежилые помещения в многоквартирном
120,6
доме, цоколь (магазин), арендатор ООО
"Водоприбор Сервис"
Характеристика

2
№
Адрес
п/п
2.
ул. Комсомольская, д.34
3.

ул. Комсомольская, д.38,
корп.2

4.

ул. Ферсмана, д.15

5.

пр. Ленина, д.9/23

6.

пр. Кирова, д.17а

7.

пр. Ленина, д.27/1а

8.

пр. Металлургов, д.27

9.
10.

ул. Комсомольская
пр. Металлургов, район д.43

11.

Район 33 км

12.

ул. Заводская

13.

ул. Заводская

14.

ул.10-й Гвардейской дивизии

15.
16.

ул. Бредова, д.12
ул. Заводская, д.8

Общая площадь*
(кв.м)
Нежилые помещения в многоквартирном
80,9
доме, подвал (магазин), арендатор ИП
Гурбанов М.Г.о
Нежилые помещения в многоквартирном
108,5
доме, подвал (магазин), арендатор ИП
Гасанова Г.А.
Нежилые помещения в многоквартирном
56,0
доме, цоколь (магазин), арендатор ИП
Гасанов И.А.о
Нежилые помещения в многоквартирном
118,4
доме, 1 этаж (офис нотариуса)
Административное здание, этажность 2
743,2
Характеристика

Нежилые помещения в многоквартирном
доме, 1 этаж
Нежилые помещения в многоквартирном
доме, цоколь (магазин)
Гараж в районе СЭС, блок № 1, гараж № 6
Гараж, назначение: нежилое, этаж: 1, блок 2,
гараж 1.
Гараж, назначение нежилое, этаж 1, блок 8,
гараж 21.
Нежилое помещение, этаж: 1, номера на
поэтажном плане XVI (1-14)
Нежилое помещение, этаж: 1,
в том числе:
- номера на поэтажном плане XVIII (1-9),
- номера на поэтажном плане XVII (1-3)
Здание
учебно-производственного
комбината,
назначение:
нежилое,
количество этажей: 4, в том числе
подземных: 1
Склад, количество этажей: 1
Здание
спортивно-оздоровительного
комплекса с четырьмя пристройками,
этажность: 3, подземная этажность: 1

77,0
88,4
36,3
43,0
18,3
467,4
333.6
314,0
19,6
5718,7

217,8
1188,4 кв.м,
площадь
пристроек
130,1 кв.м

* - площадь подлежит уточнению по данным текущей технической инвентаризации

8.2. Объекты муниципального имущества, подлежащие внесению в качестве
дополнительного вклада в уставные капиталы акционерных обществ:
Стоимость
№ п/п
имущества
Примечание
(руб.)
Внесение муниципального имущества в уставный капитал акционерного общества "Мончегорская
теплосеть"
1. Инженерные сети, назначение: сооружение, длина 1 2 400 300,00 Свидетельство о
666 м, инв.№ 3478, адрес объекта: Мурманская
государственной
область, г. Мончегорск, н.п. 25 км Железной Дороги
регистрации права
Мончегорск-Оленья
собственности от
Наименование объекта приватизации,
местонахождение объекта

3
№ п/п

2.

Наименование объекта приватизации,
местонахождение объекта

Котельная, баня, назначение: нежилое, 1-этажный,
общая площадь 629,7 кв.м, инв.№ 929, адрес
(местонахождение) объекта: Мурманская область, г.
Мончегорск,
н.п.25
км
Железной
Дороги
Мончегорск-Оленья

Оборудование
котельной,
бани,
назначение:
нежилое, 1-этажный, общая площадь 629,7 кв.м,
инв.№ 929, адрес (местонахождение) объекта:
Мурманская область, г. Мончегорск, н.п.25 км
Железной Дороги Мончегорск-Оленья:
3.1. Сетевые насосы
3.2. Сетевые насосы

Стоимость
имущества
(руб.)

2 901 000,00

Примечание
06.08.2009 № 136587
серия 51-АВ
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
01.07.2014 № 429299
серия 51-АВ

3.

3.3. Сетевые насосы
3.4. Электростанция дизельная АД-30-Т400-1Р

9 900,00
9 900,00
9 900,00
172 500,00

3.5. Узел учета тепловой энергии, холодной воды и
горячей воды
3.6. Система видеонаблюдения

254 000,00

3.7. Манометры – 34 комплекта
3.8. Термометр биметаллический – 10 комплектов

17 600,00

3.9. Термометр ртутный – 9 комплектов
3.10. Термометр ртутный – 1 комплект
4.

5.

6.

7.

8 600,00
3 200,00
700,00
100,00

Тепловая
сеть,
назначение:
сооружение,
протяженность 129 м, инв.№ 3898, адрес
(местонахождение) объекта: Мурманская область, г.
Мончегорск, р-он д.д. 25-23а по ул. Бредова

1 322 100,00

Тепловая сеть к д.11 по ул. Советская, назначение:
сооружения
коммунального
хозяйства,
протяженность 25 м, адрес (местонахождение)
объекта: Российская Федерация, Мурманская
область, г. Мончегорск, ул. Советская.

201 400,00

Тепловая сеть от ТК № 4 до ТК № 323, район дома 6
по ул. Заводская, назначение: тепловая сеть,
протяженность
6
м,
инв.№
3823,
адрес
(местонахождение):
Мурманская
область,
г.
Мончегорск, район д. 6 по ул. Заводская

472 000,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе
Мончегорск. Наружные тепловые сети, назначение:
сооружения
коммунального
хозяйства,

2 100,00

Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
12.02.2015 № 469104
серия 51-АВ
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
04.04.2016 №
043531серия 51-АГ
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
29.05.2014 № 429043
серия 51-АВ
Свидетельство о
государственной
регистрации права

4
№ п/п

Наименование объекта приватизации,
местонахождение объекта

протяженность 135 м, адрес (местонахождение)
объекта: Мурманская обл., МО г. Мончегорск с
подведомственной территорией, г. Мончегорск, пр.
Ленина
Всего стоимость имущества

Стоимость
имущества
(руб.)

Примечание
собственности от
06.02.2014 № 409190
серия 51-АВ

7 785 300,00

».
официального

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования в газете "Мончегорский рабочий".
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска.
Глава города Мончегорска

Д.Г. Староверов

