
 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 937 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу)  

приватизации государственного имущества Мурманской области 

на 2013 год  

 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить следующие изменения в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на 2013 год: 

1) в разделе I: 

в абзаце третьем пункта 2 исключить слова "(средств областного бюджета)"; 

в подпункте 3.1 пункта 3: 

абзац первый после слова "рублей" дополнить словами "и Резервная котельная  

АКМ "Сигнал 4000" для теплоснабжения объектов перинатального центра по адресу: 

г. Мурманск, ул. Лобова, д. 8, с земельными участками"; 

абзац второй после слова "рублей" дополнить словами "и Резервной котельной  

АКМ "Сигнал 4000" для теплоснабжения объектов перинатального центра по адресу: 

г. Мурманск, ул. Лобова, д. 8, с земельными участками"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Выбор объектов недвижимого имущества для приватизации обусловлен 

необходимостью обеспечения надежного теплоснабжения специализированной 

организацией. В связи с отсутствием областной теплоснабжающей организации 

предлагается внесение имущества в уставный капитал ОАО "Мурманэнергосбыт". 

Общая первоначальная стоимость объектов недвижимого имущества составляет 

47642 тыс. рублей, кадастровая стоимость двух земельных участков составляет 

6304 тыс. рублей."; 

в пункте 4 после слов "от приватизации государственного имущества 

Мурманской области" исключить слова "- финансовых средств областного бюджета";  

2) таблицу раздела II дополнить строкой: 

 

"Резервная котельная АКМ "Сигнал 4000" для 

теплоснабжения объектов перинатального центра 

по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, д. 8: 

1. Котельная (общая площадь 61,2 кв.м). 

2. Топливохранилище (общая площадь 68 кв.м). 

3. Благоустройство (общая площадь 1009,0 кв.м). 

4. Наружная сеть водопровода (протяженность 

49,3 п.м). 

 

 

 

Вклад Мурманской области в 

уставный капитал открытого 

акционерного общества 

"Мурманэнергосбыт". 
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5. Наружная теплосеть (протяженность 86,80 п.м). 

6. Наружные сети ливневой канализации 

(протяженность 91,20 м). 

Земельный участок (площадь 850 кв.м, адрес:                   

г. Мурманск, ул. Лобова). 

Земельный участок (площадь 107 кв.м, адрес:                 

г. Мурманск, ул. Лобова). 

 

 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


