
Пустующие нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области,  

для передачи в аренду по состоянию на 01.01.2023 

 

№ 

п/п 

 

Адрес 

 

Наименование объекта 
Техническое состояние 

 

 

План 

1. 
Мурманская обл., 

г. Кировск, ул. Кирова д. 30 

Помещение, нежилое,  

кадастровый номер  

51:16:0040142:1161,  площадью 

352,3 кв.м,  номер на поэтажном 

плане V (1-12), X (1-14),  

этаж: 1+подвал 

 

требуется проведение 

текущего ремонта, 

замена оконных и 

дверных заполнений, 

замена сантехнического 

и электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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2. 
Мурманская обл., 

г. Кировск, ул. Кирова д. 11 

Помещение, нежилое, 

кадастровый номер 

51:16:0040142:1147, площадью 

45,1 кв.м,  этаж 1, номера на 

поэтажном плане IV(14,15) 

требуется проведение 

текущего ремонта 

 

 

3. 
Мурманская обл., 

г. Кировск, ул. Кирова д. 11 

Помещение, нежилое, 

кадастровый номер  

51:16:0010103:270, площадью 

46,7 кв.м, этаж 1, номера на 

поэтажном плане V(9-12) 

требуется проведение 

текущего ремонта 

 

 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 
 

4. 
Мурманская обл., 

г. Кировск, ул. Кирова д. 11 

Помещение, нежилое, 

кадастровый номер 

51:16:0010103:269, площадью 

164,7 кв.м, этаж 1, номера на 

поэтажном плане VII(1-18) 

требуется проведение 

текущего ремонта 

 

 

 

 

 

 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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5. 
Мурманская обл., 

г. Кировск, ул. Кирова д. 21 

Помещение, нежилое, 

кадастровый номер 

51:16:0010111:232, площадью 

189,5 кв.м, этаж 1 

требуется проведение 

капитального и 

текущего ремонта, 

оконные и дверные 

заполнения 

отсутствуют, 

сантехническое и 

электрооборудование 

отсутствует 

 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

6 
Мурманская обл., 

г. Кировск, ул. Кирова д. 21 

Помещение, нежилое, площадью 

135,0 кв.м, этаж 1 

требуется проведение 

капитального и 

текущего ремонта, 

оконные и дверные 

заполнения 

отсутствуют, 

сантехническое и 

электрооборудование 

отсутствует 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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7 

Мурманская обл., 

г. Кировск,  

ул. Хибиногорская д. 30 

Помещение, нежилое, площадью 

257,5 кв.м, этаж: подвал 

требуется проведение 

капитального и 

текущего ремонта 

 

 

8 

Мурманская обл., 

г. Кировск, пр. Ленина  

д. 7б, III (1,1а,7) 

Помещение, нежилое, 

кадастровый номер 

51:16:0040119:1462, площадью 

70,7 кв.м, этаж: подвал 

требуется проведение 

текущего ремонта 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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9 

Мурманская обл., 

г. Кировск,  

ул. Олимпийская д. 12 

Помещение, нежилое, 

кадастровый номер 

51:16:0040109:1669,  

площадью 34,4 кв.м,  

этаж 2, номера на поэтажном 

плане III(27,30-32) 

требуется проведение 

текущего ремонта 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

10 

Мурманская обл., 

г. Кировск,  

ул. Олимпийская д. 12 

Помещение, нежилое, 

кадастровый номер 

51:16:0040109:1670, площадью 

11,4 кв.м, этаж 2, номер на 

поэтажном плане III(33) 

требуется проведение 

текущего ремонта 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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11 

Мурманская обл., 

г. Кировск,  

ул. Олимпийская д. 12 

Помещение, нежилое, 

кадастровый номер 

51:16:0040109:1794, площадью 

34,2 кв.м, этаж 2, номера на 

поэтажном плане III(22-24) 

требуется проведение 

текущего ремонта 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 
 

12 

Мурманская обл., 

г. Кировск,  

ул. Олимпийская д. 4 

Помещение, нежилое, площадью 

36,5 кв.м, этаж 2, номер на 

поэтажном плане IV(5) 

 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

13 

Мурманская обл., 

г. Кировск,  

ул. Олимпийская д. 4 

Помещение, нежилое, площадью 

24,6 кв.м, этаж 2, номер на 

поэтажном плане IV(8,а-я, 8а) 

 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

14 

Мурманская обл., 

г. Кировск,  

ул. Олимпийская д. 4 

Помещение, нежилое, площадью 

26,1 кв.м, этаж 2, номер на 

поэтажном плане IV(9,а,б) 

 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска,  
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предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

15 

МО г. Кировск с 

подведомственной 

территорией,  

н.п. Коашва д. 19 

Помещение, нежилое,  

площадью 867,4 кв.м, этаж 2 

требуется проведение 

текущего ремонта 

 

 

16 

Мурманская обл., 

г. Кировск,  

ул. Хибиногорская д. 29 

Помещение, нежилое,  

площадью 68,7 кв.м, этаж 1 

требуется проведение 

текущего ремонта 
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17 

Мурманская обл., 

г. Кировск,  

пр. Ленина д. 9 

Помещение, нежилое,  

площадью 241,6 кв.м, этаж 1 
 

Включено в Перечень 

муниципального имущества 

города Кировска, 

предназначенного для 

предоставления его во владение 

и (или) пользование (в том 

числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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