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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от _______ 2020 года                                   № 13-___                                           город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 10.07.2020 № 12-169  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ 

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МУРМАНСКА  

В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –  

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ   

(для закрепления за ГОУП «Мурманскводоканал»)» 

 

 

              Принято  

              Советом депутатов 

              города Мурманска  

              _______ 2020 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 

необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности               

в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,                   

из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность                           

или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 

собственность или собственность субъекта Российской Федерации», в связи с уточнением 

кадастрового номера земельного участка, на котором расположено имущество, предлагаемое 

к передаче из муниципальной собственности города Мурманска в собственность субъекта 

Российской Федерации – Мурманская область на безвозмездной основе (для закрепления за 

ГОУП «Мурманскводоканал»), руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 

10.07.2020 № 12-169 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Мурманска в собственность субъекта Российской 

Федерации – Мурманская область на безвозмездной основе (для закрепления за ГОУП 



«Мурманскводоканал»)», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Направить настоящее решение с приложением в Министерство имущественных 

отношений Мурманской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Морарь И.Н.). 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                            А.И. Сысоев 





                      

 

 

                                                                                                                           

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,   

ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МУРМАНСКА  

В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ   

(для закрепления за ГОУП «Мурманскводоканал») 

 

Полное 

 наименование 

организации  

Адрес места 

нахождения 

организации, ИНН 

организации  

 

Наименование 

имущества 
Адрес места нахождения имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

    1 
 

     2 
 

   3   4       5 

Комитет 

градостроительства               

и территориального 

развития 

администрации города 

Мурманска 

183012, 

Мурманская 

область, город 

Мурманск, 

проспект Ленина, 

дом 77, ИНН 

5190913076 

Движимое 

имущество, в том 

числе: 

  

1. 1. 

 
Колонка 

водоразборная 

КВ.000-04h 2750 

На земельном участке с кадастровым 

номером: 51:20:0001316:15 по улице 

Героев Рыбачьего в городе 

Мурманске 

Балансовая стоимость - 8 083,00 руб., 

остаточная стоимость - 0,00 руб. 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                                                                                                        А.И. Сысоев 

 

     Приложение 

     к решению Совета депутатов  

     города Мурманска 

     от __.09.2020 № 13-___ 


