
Совет депутатов муниципального округа  
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-32рс от 01.11.2021 

 
Об утверждении прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципальной собственности и реализации мероприятий,  
обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности на 2022 год 

 
С целью улучшения платежного баланса города Оленегорска с подведомственной территорией, реализации 

мероприятий, обеспечивающих управление муниципальной собственностью, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета депутатов города Оленегорска от 12.04.2010 № 01-
15рс «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, 

Совет депутатов города Оленегорска решил:  
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципальной собственности на 2022 год (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с 

электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.  
А.М. Ляпко, 

Председатель Совета депутатов города Оленегорска. 
 
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов города Оленегорска от 01.11.2021 № 01-32рс 

 
 

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципальной собственности на 2022 год 

 
I раздел 

Перечень объектов муниципальной собственности, 
планируемых к приватизации в 2022 году 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта/площадь Местонахождение  
объекта/кадастровый номер 

 

Продавец имущества 
 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание (неиспользуемое 

законсервированное здание) 
площадью 525,4 кв.м, включая 
земельный участок 

184530, г.Оленегорск  
Мурманской области,  

ул. Бардина,  
дом 21/ 51:12:0010106:282 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города 
Оленегорска 

2. Нежилое здание (неиспользуемое 
законсервированное здание) 
площадью 1694,8 кв.м, включая 
земельный участок 

184530, г.Оленегорск  
Мурманской области,  

ул. Ветеранов,  
дом 11/ 51:12:0020103:32 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города 
Оленегорска 

3. Объект незавершенного 
строительства площадью 4714,6 
кв.м, включая земельный участок 

184530, г.Оленегорск  
Мурманской области,  

район улицы Строительная,  
строительный номер  
58/ 51:12:0000000:487 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города 
Оленегорска 

4.  Нежилое помещение площадью 
251,9 кв.м.  

184538, г. Оленегорск  
Мурманской области, 

 город Оленегорск,  
населенный пункт Высокий,  

ул.Гвардейская,  
д.10/ 51:13:0020101:2888 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города 
Оленегорска 

 

 
II. Раздел 

Мероприятия, обеспечивающие процесс приватизации  
муниципальной собственности 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель услуг Плательщик 
услуг 

Сумма средств, 
 тыс. руб. 

Источник 
финансирования 

1 2 3 4 5 6 



1. Расходы по оплате услуг, 
связанных с проведением 
технической инвентаризации, 
изготовлением технического 
паспорта или кадастрового 
паспорта 

Кадастровые 
инженеры по заявке 

Комитета  
по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

проведенным торгам 

Комитет  
по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 

города 

100,0 местный  
бюджет 

2. Оценка рыночной стоимости 
объекта, включая осмотр 
объекта, подготовку отчетов 
оценщиком (вместе с 
земельным участком) 

Организация – 
оценщик по заявке 

Комитета  
по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

проведенным торгам 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города 

40,0 местный  
бюджет 

3. Подача объявлений в 
иногородние средства 
массовой информации  

Средства массовой 
информации  

по заявке Комитета  
по управлению 
муниципальным 

имуществом 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города 

5,0 местный  
бюджет 

ИТОГО: 145,0 тыс. руб. (Сто сорок пять тысяч рублей) из средств местного бюджета 
 


