
  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
От 16.02.2017 г.                                                                                                     № 43                                                

п. Печенга 
 

 
 
 

 
 

 
В соответствии с Решением Совета депутатов  муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области № 213 от 
17.07.2009 г. «Об утверждении положения о муниципальной казне муниципального 
образования городское поселение Печенга», администрация муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 
1. Изменить сведения об объектах недвижимого имущества, составляющих 

муниципальную казну и реестр муниципальной собственности, согласно приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Включить в состав муниципальной казны и реестр муниципальной 
собственности земельный участок с кадастровым номером 51:03:0020101:12, общей 
площадью 128 012 кв.м, расположенный по адресу: Мурманская область, МО 
Печенгский район, по балансовой стоимости 22 495 549 (двадцать два миллиона 
четыреста девяносто пять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 00 копеек. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр 
муниципального образования городское поселение Печенга» отразить изменения в 
бухгалтерском учете, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Настоящее Постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

6.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                                      Н.Г. Жданова 

 

О внесении изменений в 
муниципальную казну и реестр 
муниципальной собственности 
муниципального образования городское 
поселение Печенга 



 

Приложение к Постановлению  
администрации МО г.п. Печенга  

№ 43 от "16" февраля  2017 г 
 
 
 

№ 
п/п 

Инвентарный 
номер 

Наименование 
имущества 

Адрес объекта 
недвижимости 

Общая 
площадь 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

1 
 

2 3  4 

1 б/н 
Нежилое 

помещение 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п. Лиинахамари, 
ул. Шабалина д.1 

помещение 31 

41,6 
 

81 010,47 

2 б/н 

Нежилое 
помещение 

(часть здания 
АБК) 

Мурманская обл.,  
Печенгский район, 

п.г.т. Печенга 

188,2 
 

10274399,735 
 

3 130.. 

Помещения 
нежилые, кв. № 

33-48 
 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п. Лиинахамари, 
ул.Северная д.1 

594,10 
 

2 356 674,21 

4 110851134 
Здание, 
нежилое 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п. Лиинахамари, 
ул. Шабалина, д.4 

3 051,4 6 139 086,34 

 
Итого: 

 
18770160,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


