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Объекты муниципального нежилого фонда ЗАТО г. 
Североморск (недвижимое имущество)

 Нежилое здание - пункт термического обезвреживания (кремации) биологических отходов.

Общая площадь – 37,2 кв.м., этажность – 1.

Месторасположение объекта: Мурманская область, г. Североморск (кадастровый номер - 51:06:0000000:2540)

Оснащение: здание оснащено печью для кремации (сжигания) биологических отходов

Назначение (цель использования) – виды деятельности, связанные с утилизацией, термическим обезвреживанием биологических отходов.

 Нежилое помещение 

Общая площадь – 192,10 кв.м., этажность – 1, подвал МКД. Отдельный вход.

Месторасположение объекта: Мурманская область, г. Североморск, ул. Сафонова, д. 13 (кадастровый номер - 51:06:0030107:4815)

Назначение (цель использования) – виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

 Здание (Нежилое здание, Баня на 50 мест)

Общая площадь – 2023,80 кв.м., этажность – 3, подземная этажность - 1.

Месторасположение объекта: Мурманская область, г. Североморск, ул. Пионерская,  д. 4 (кадастровый номер - 51:06:0030106:1445)

Оснащение: отопление, электричество, водоснабжение, водоотведение.

Назначение (цель использования) – виды деятельности по предоставлению прочих персональных услуг, физкультурно-оздоровительная 
деятельность и иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 



1. Пункт термического обезвреживания 

(кремации) биологических отходов, площадь-
37,2 кв.м







2. Нежилое помещение, подвал МКД,
площадь - 192,10 кв.м









3. Баня, площадь-2023,80 кв.м



















Движимое  муниципальное имущество ЗАТО г. 
Североморск

Оргтехника:

 МФУ (копир, принтер, сканер), Kyosera FS 1028MFD/DP (автоподатчик, дуплекс), инв. №48177.

 Монитор LCD, SyncMaster 913V, инв.№48130а.

 Сканер, Epson GT 2500, А4 USB 2.0,  инв. №0000056.

 Сканер, Epson GT 2500, А4 USB 2.0, инв.№0000249.

 Принтер HP Color Laser Jet N 2727 NF,  инв. № ДС 101340400030

 Ноутбук  ASUS,  инв. № ИМ 101340400021.

 Мобильный телефон, SAMSUNG GT-S6102  GALAXY Y duos, 2 симкарты, черный.

Мебель: 

 Кресло (искусственная кожа), инв. № 041101060390.

 Стол компьютерный, инв. № 101060200014

Техника:

 Электростанция дизельная, модель TSS SDG 100000E3.

 Станция компрессорная, Sullair 185 DPQ.

 Станция компрессорная КВ10/10П.



Условия предоставления имущества, 
включенного в перечень поддержки СМП:

По итогам электронного 
аукциона:

 - регистрация на электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru;

 - внесение задатка;

 - направление заявки и документов в 
соответствии с аукционной документацией;

 - участие в торгах; 

 - заключение договора по итогам электронного 
аукциона.

Предоставление 
муниципальной преференции:

 - обязательное соответствие заявителя 
условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»

 - предоставление заявления и комплекта 
документов в соответствии с требованиями 
п.п. 2.6.1.2 – 2.6.1.3. административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду недвижимого и движимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» утв. Постановлением 
Администрации ЗАТО г. Североморск от 
14.08.2019 № 1551. 

 - в результате положительного результата 
предоставления муниципальной услуги –
заключение договора на аренду 
движимого/недвижимого имущества.

http://utp.sberbank-ast.ru/
consultantplus://offline/ref=62C0222A47E4563A7B6208972E67A697B61A996D468EC78FA47009404BEDE8A1BC050A9CDD045DD80119678A7ED97E54747DD6D58DCDC036x445L


Преимущества работы с органами 
местного самоуправления

 Длительный срок действия договора аренды – 15 лет

 Индексация арендной платы – один раз в год путем применения к 
действующему размеру арендной платы актуального на январь текущего года 
индекса потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Мурманской 
области. 

 Размер арендной платы определяется в соответствии с оценкой рыночной 
стоимости объекта независимым оценщиком.

 Уполномоченным органом систематически организуются торги в виде 
аукционов в электронном виде на право заключения договора на аренду 
движимого/недвижимого муниципального имущества ЗАТО г. Североморск, 
предметом которых являются объекты , включенные в Перечень поддержки СМП, 
участниками которым могут быть только  субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

 Возможность реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества по истечению 3-х лет использования объекта и более. 



Анкета для субъектов МСП, самозанятых 

граждан

 1. Наименование юридического лица (ИП) или 
ФИО самозанятого гражданина:

 2. Контактные данные:______________________

 3. Заинтересованы ли в имущественной 
поддержке:

 Да

 Нет

 4. Если заинтересованы в имущественной 
поддержке, укажите необходимый Вам вид 
имущества:

 Здание        

 Помещение

 Земельный участок

 Движимое имущество

 Укажите иное ___________________

 5. Укажите примерную площадь 
необходимого Вам имущества (здания, 
помещения, земельного участка)

 _______________________________________

 6. Полезно ли было для Вас мероприятие 
по имущественной поддержке?

 Да

 Нет


