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 Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

города Мурманска 

от _____________ № ______                                                                                   

 

 

Понижающие коэффициенты к размерам арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом на 2020 год 

 

  

№ 

п/п 
Наименование организации Цель предоставления льготы 

Размер 

понижающего 

коэффициента 

1. Мурманская областная общественная 

организация социальной поддержки 

населения  "Прометей плюс", нежилое 

помещение, расположенное по адресу: 

улица Карла Либкнехта, дом 44 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

                 0,1 

2. Первомайская окружная организация 

Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество 

инвалидов", нежилое помещение, 

расположенное по адресу: улица 

Крупской, дом 52 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,1 

3. Ленинская окружная организация 

Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество 

инвалидов", нежилые помещения, 

расположенные по адресам: улица 

Павлика Морозова, дом 1/7, улица 

Адмирала флота Лобова, дом 1 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,1 

4. Публичное акционерное общество 

"Мурманскавтотранс", нежилое 

помещение, расположенное по адресу: 

улица Коминтерна, дом 18 

Улучшение качества 

транспортных услуг по 

перевозке пассажиров по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок (приобретение 

автобуса и ремонт 

служебных помещений) 

0,1 

5. Мурманская городская Общественная 

организация "Жители блокадного 

Ленинграда", нежилое помещение, 

расположенное по адресу: улица 

Полярный Круг, дом 2 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 

6. Мурманское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации  "Российский Красный 

Крест", нежилые помещения, 

расположенные по адресам: улица 

Олега Кошевого, дом 3, проспект 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 
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№ 

п/п 
Наименование организации Цель предоставления льготы 

Размер 

понижающего 

коэффициента 

Кирова, дом 62а 

7. Мурманская областная общественная 

организация "Федерация 

Традиционного Айкидо г. Мурманска 

и Мурманской области", нежилое 

помещение, расположенное по адресу: 

улица Олега Кошевого, дом 3 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 

8. Первомайская окружная организация 

Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество 

инвалидов", нежилые помещения, 

расположенные по адресам: проспект 

Ленина, дом 101, проспект Кольский, 

дом 103 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 

9. Ленинская окружная организация 

Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество 

инвалидов", нежилое помещение, 

расположенное по адресу: улица 

Аскольдовцев, дом 19 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 

10. Мурманская региональная 

общественная благотворительная 

организация многодетных семей и 

инвалидов "Радуга", нежилые 

помещения, расположенные по 

адресам: проезд Ивана Халатина, дом 

19, улица Магомета Гаджиева, дом 16 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 

11. Общественная организация 

Мурманская городская организация 

Объединения инвалидов  "Истоки", 

нежилые помещения, расположенные 

по адресам: улица Академика 

Книповича, дом 39, улица Полярные 

Зори, дом 41/2, улица Карла Маркса, 

дом 35 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 

12. Общественная организация 

Мурманский социально-

благотворительный клуб родителей и 

детей-инвалидов "Надежда", 

нежилое помещение, расположенное 

по адресу: улица Полярные Зори, дом 

41, корпус 4 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 

13. Мурманская региональная 

общественная организация социальной 

психологической поддержки 

населения и трудоспособных 

инвалидов "Озарение", нежилое 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 
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№ 

п/п 
Наименование организации Цель предоставления льготы 

Размер 

понижающего 

коэффициента 

помещение, расположенное по адресу: 

улица Александрова, дом 40 

14. Мурманское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации "Союз театральных 

деятелей Российской Федерации 

(Всероссийское театральное 

общество)", нежилое помещение, 

расположенное по адресу: улица 

Полярные Зори, дом 19 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 

15. Региональная общественная 

организация Мурманской области 

добровольное общество защиты 

бездомных животных "Приют", 

нежилое помещение, расположенное 

по адресу: проезд Автопарковый, дом 

20 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 

16. Мурманская региональная 

общественная организация инвалидов 

и лиц, нуждающихся в социальной 

защите "Школа доброты", нежилое 

помещение, расположенное по адресу: 

улица Чумбарова-Лучинского, дом 40, 

корпус 1 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 

17. Мурманская областная молодёжная 

общественная организация 

"ПЕРСПЕКТИВА", нежилое 

помещение, расположенное по адресу: 

улица Капитана Маклакова, дом 50 

Реализация социальных 

программ; компенсация 

расходов, связанных с 

осуществлением и ведением 

уставной деятельности 

0,05 

 

 


