
                                                                                              

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                              к решению Совета депутатов г. Кировска 

                                                                   от 31.10 2017 г. № 93 

 

Прогнозный план (программа) 

 приватизации муниципального имущества города Кировска  

на 2018 год  

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города 

Кировска (далее - Программа) на 2017 год разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

решением Совета депутатов города Кировска от 31.03.2011 № 16 «Об утверждении Положения 

о приватизации муниципального имущества». 

2. Основными задачами приватизации муниципального имущества города Кировска в 

2018 году являются: 

- повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе 

уменьшение расходов местного бюджета на содержание муниципального имущества, не 

используемого для решения вопросов местного значения); 

- приведение структуры муниципального имущества в соответствие с требованиями 

статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (путем отчуждения муниципального 

имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения); 

- повышение доходов бюджета города Кировска за счет средств, полученных от 

приватизации муниципального имущества.  

3. В 2018 году подлежат приватизации следующие объекты муниципальной 

собственности города Кировска: 

3.1. Объекты муниципальной собственности: 

№ 

п/п 

Наименование объекта недвижимого 

имущества, назначение 

Местонахождение объекта 

недвижимого имущества 

 

Планируемый  

срок 

приватизации 

 

1 

Помещение, нежилое, площадью 46,0 кв.м., 

номера на поэтажном плане 8,9,10, этаж: 

цокольный, кадастровый (или условный) 

номер 51:16:0010108:819 

Мурманская область, г. Кировск,  

ул. Кирова д. 34, пом. 8,9,10 

 

 

1 квартал 

2 

Помещение, нежилое, площадью 867,4 кв.м., 

номера на поэтажном плане II(1), III(1-24), 

этаж: 2, кадастровый (или условный) номер 

51:17:03:00:00:66:27 

Мурманская область, 

муниципальное образование город 

Кировск с подведомственной 

территорией, н.п. Коашва д. 19 

 

2 квартал 

3 

Помещение, нежилое, площадью 617,3 кв.м., 

номера на поэтажном плане I(1-4,9), V(1-

18,56-61), VI(1-4,6-10,13-16,37-38), этаж: 

подвал,1,2, кадастровый (или условный) 

номер 51-51-03/005/2011-246 

Мурманская область, г. Кировск, ул. 

Комсомольская д. 10а 

 

 

2 квартал 

4 

Часть здания детской школы искусств № 3, 

площадью 978,6 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер 51-51-03/004/2007-071 

Мурманская область, г. Кировск, ул. 

Кирова д. 14а 

 

 

2 квартал 

5 

Административно-бытовой корпус, 

назначение: административно-бытовой 

корпус, площадью 295,6 кв.м., этаж: 1, 

кадастровый (или условный) номер 51-51-

03/005/2008-556 с земельным участком 

Мурманская область, г. Кировск, ул. 

Лабунцова д. 9б 

 

 

3 квартал 

 


