
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2020 г. № 3123 г. Мурманск

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

Мурманской области на 2020 год

Мурманская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации государственного 
имущества Мурманской области на 2020 год, утвержденный постановлением 
Мурманской областной Думы от 28.11.2019 № 2202, следующие изменения:

1) в разделе I:
пункт 2.3 подраздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.3. В 2020 году к приватизации предложены:
имущество, находящееся в оперативном управлении государственного 

областного учреждения, - 6 объектов недвижимого имущества, 1 земельный участок, 
на котором расположены объекты;

имущество, находящееся в казне Мурманской области, - 1 объект недвижимого 
имущества.";

подпункт 3.1.1 подраздела 3 изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Комплекс зданий и сооружений турбазы "Каневка", состоящий из 

6 объектов, находящихся в оперативном управлении государственного автономного 
учреждения дополнительного образования Мурманской области "Мурманский 
областной центр дополнительного образования "Лапландия", и земельный участок, 
на котором расположены Объекты (адрес: Мурманская обл., МО Кольский р-н, 
47 км а/д Мурманск - Санкт-Петербург):

здания (4 объекта): общая площадь - 387,9 кв. м, годы постройки - 1944 ■ 1945; 
сооружения (2 объекта): общая протяженность - 121 м, годы постройки - 1987,

1997; ;
земельный участок: площадь - 11 815 кв. м.
В дальнейшем объекты и земельный участок будут включены в казну 

Мурманской области.”;
подпункты 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4 признать утратившими силу; 
в абзаце первом подраздела 4 слова ”16 млн рублей" заменить словами

"2,87 млн рублей";
2) раздел II изложить в следующей редакции;
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"РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области, 
приватизация которого планируется в 2020 году

Перечень объектов государственного имущества Мурманской области, 
планируемых к приватизации в 2020 году

тыс, руб.

№
п/п

Наименование 
и местонахождение

объектов
недвижимого
и движимого
имущества,
назначение

Стоимость объекта
Кадастровая

стоимость
земельного

участка

Примечание
первоначальная

остаточная
на

01.07.2019

недвижимое имущество
1. Автогараж № 8, 

город Кола 
Мурманской области, 
район жилого 
дома № 2
по улице Миронова; 
кадастровый номер 
51:01:0109010:447; 
назначение: нежилое

46,44 0,00 объект
приватизируется 
без земельного 

участка

2. Здание - жилой 
дом-сторожка 
турбазы "Каневка", 
Мурманская обл.,
МО Кольский р-н,
47 км а/д Мурманск - 
Санкт-Петербург; 
кадастровый номер 
51:01:0000000:11230; 
назначение: нежилое

167,87 0,00

с земельным участком, 
Мурманская обл.,
МО Кольский р-н, 
в р-не б.н.п. Каневка; 
кадастровый номер 
51:01:3101001:1

3 371,83

объекты, 
указанные 

в пунктах.2 - 7,

3. Здание Клуб-столовая 
(склад) т/б "Каневка", 
Мурманская обл.,
МО Кольский р-н,
47 км а/д Мурманск - 
Санкт-Петербург; 
кадастровый номер 
51:01:0000000:11186; 
назначение: нежилое

673,25 0,00 расположены 
на едином
земельном.

участке

4. Здание общежития 
(склад) т/б "Каневка", 
Мурманская обл.,
МО Кольский р-н,
47 км а/д Мурманск — 
Санкт-Петербург; 
кадастровый номер 
51:01:0000000:11229; 
назначение: нежилое

880,49 0,00
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5. Здание склада для
Дров
у дома № 2, 
Мурманская обл.,
МО Кольский р-н, 47 
км а/д Мурманск — 
Санкт-Петербург; 
кадастровый номер 
51:01:0000000:2367; 
назначение: нежилое

3,10 0,00

6. Забор (ограждение 
территории), 
Мурманская обл.,
МО Кольский р-н,
47 км а/д Мурманск - 
Санкт-Петербург; 
кадастровый номер 
51:01:0000000:11396; 
назначение:
сооружение

89,77 0,00

7. Линии
электропередачи, 
Мурманская обл.,
МО с.п. Пушной 
Кольского р-на, 
ж-д. ст. Лопарская,
БНП Каневка,
243 км автодороги 
"Госграница - город 
Санкт-Петербург"; 
кадастровый номер 
51:01:1601001:38; 
назначение:
сооружение

0,26. 0,00

Итого 1 861,18 0,00 3 371,83".

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" 

для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы


