
 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
Мурманская область г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 1, тел. 7-55-87 

__________________________________________________________________________  

                                                                            
    Р Е Ш Е Н И Е  № 70 

 

26 марта 2021 г.                                                                                        г. Полярные Зори 

 

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества,  

включенного в прогнозный план приватизации имущества  

муниципального образования город Полярные Зори  

с подведомственной территорией на 2021 год 

 

 На основании статьи 24 Устава муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией и пункта 6.1 Положения «О приватизации               

муниципального имущества муниципального образования город Полярные Зори с           

подведомственной территорией», утвержденного решением Совета депутатов города 

Полярные Зори от 29.05.2013 № 404 (в редакции от 29.04.2020 № 434), руководствуясь 

прогнозным планом приватизации имущества муниципального образования город По-

лярные Зори с подведомственной территорией на 2021 год, утвержденного решением                                

Совета депутатов от 16.12.2020 № 39, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества, включенного 

в прогнозный план приватизации имущества муниципального образования город              

Полярные Зори с подведомственной территорией на 2021 год, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

      

 

     

И.о. главы города Полярные Зори                                   Председатель Совета депутатов                         

с подведомственной территорией         города Полярные Зори 

                                                                                             с подведомственной территорией 

                                    

                                   В.Н. Семичев                                                                  Ю.П. Мельник



 

 

Приложение 

 к решению Совета депутатов  

от  26 марта 2021г. № 70 

 

Условия приватизации муниципального имущества,  

включенного в прогнозный план приватизации имущества 

 муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на 2021 год 

 

Перечень объектов недвижимого имущества нежилого фонда 

 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Адрес объекта,  

кадастровый номер 

земельного участка 

Общая 

пло-

щадь, 

кв.м. 

Способ  

приватиза-

ции иму-

щества 

Начальная цена  

имущества, 

руб., с учётом 

НДС 

Срок 

рассрочки 

платежа 

Сведения о 

затратах, 

подлежащих 

возмещению, руб. 

Ограничения 

1 А) Нежилое по-

мещение II 

г. Полярные Зори, 

пр. Нивский, д. 9,  

1 этаж 

51:19:0010706:77 

205,3  

 

по пре-

имуще-

ственному 

праву 

4 981 000,00 

 

В рассрочку, 

сроком на 5 

лет 

Оценка рыночной 

стоимости – 

15 000,00 

отсутствуют 

2 А) Нежилое по-

мещение I комн. 

№ 3, 4 

г. Полярные Зори, 

ул. Сивко, д. 3, 

1 этаж 

51:28:0060001:505 

158,10  по пре-

имуще-

ственному 

праву 

3 923 000,00 

 

В рассрочку, 

сроком на 5 

лет 

Оценка рыночной 

стоимости – 

15 000,00 

отсутствуют 

 


