
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

184410 Мурманская область, Печенгский район, п. Печенга, Печенгское ш., д. 3  тел. 8(81554)76640 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 мая 2016 г.                                      № 150 

п. Печенга 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2015г. № 103  

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества  

муниципального образования  городское поселение  

Печенга Печенгского района Мурманской области на 2016 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 г.  № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области, Положением «О 

приватизации имущества муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области», утвержденным решением Совета Депутатов 

городского поселения Печенга  от 13.02.2009 № 168, Совет депутатов 

 

решил: 

 

1. Изменить и изложить в новой редакции приложение к решению Совета депутатов 

муниципального образования городское поселение Печенга № 103 от 26.11.2015г., согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Порядком опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского 

поселения Печенга. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

 

Глава городского поселения Печенга 

Печенгского района                                                                                    П.А. Мустиянович  
 

 

 

 

 

 

                                                                                     



Приложение   

к решению Совета Депутатов                                                                                                      

городского поселения Печенга                                                                                                       

от 20.05.2016 г.  №  150 

 

Прогнозный план приватизации  

муниципального имущества муниципального образования городское  поселение  Печенга 

Печенгского района  на  2016 год 

 

№п

/п 

Наименование 

объекта 

Адрес Характеристика объекта Срок 

приватизации 

1 Нежилые помещения 

(4,5,6)  

Мурманская обл. 

Печенгский р-он п. 

Лиинахамари, ул. 

Шабалина д.3 

расположены на втором этаже 

нежилого здания, общей 

площадью 123,4 кв.м. состояние 

удовлетворительное.  

3 квартал 

2 Нежилое помещение 

№ 1-8 (32) 

Мурманская обл. 

Печенгский р-он п. 

Лиинахамари, ул. 

Шабалина д.5 

площадью 30,90 кв.м. состояние 

удовлетворительное 

3 квартал 

3 Нежилые помещения 

(31)  

Мурманская обл. 

Печенгский р-он п. 

Лиинахамари, ул. 

Шабалина д.1 

расположенное на первом этаже 

жилого здания, общей площадью 

41.6 кв.м. состояние 

удовлетворительное.  

2 квартал 

4 Нежилое помещение 

№ 1-5 (18) 

Мурманская обл. 

Печенгский р-он п. 

Лиинахамари, ул. 

Шабалина д.5 

расположенное на первом этаже 

жилого здания площадью 31,10 

кв.м. состояние 

удовлетворительное 

2 квартал 

5 Нежилое двух 

этажное здание 

Мурманская обл. 

Печенгский р-он  

н.п. Лиинахамари 

Общая площадь 253,11 кв.м., 

здание находится в 

неудовлетворительном 

состоянии (износ 78%) 

2 квартал 

 


