
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     

 

 21.12.2018                                     № 4450 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Мурманска от 15.10.2018 № 3580 «О приеме в собственность 

муниципального образования город Мурманск имущества по договору 

дарения от открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» в лице Октябрьской железной дороги – филиала открытого              

акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

В соответствии со статьей 572 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом города 

Мурманска, утверждённым решением Совета депутатов города Мурманска              

от 29.01.2015 № 8-100, административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Прием в собственность муниципального образования 

город Мурманск имущества в результате добровольного пожертвования                    

от граждан и юридических лиц», утвержденным постановлением 

администрации города Мурманска от 20.09.2012 № 2281, учитывая обращения 

Октябрьской железной дороги – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» от 12.11.2018 № исх-30680/окт, от 16.11.2018       

№ исх-31416/окт и комитета по образованию администрации города Мурманска 

от 22.11.2018 № 16-01-13/4394, от 27.11.2018 № 16-01-13/4424,                                

п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 15.10.2018 № 3580 «О приеме в собственность муниципального 

образования город Мурманск имущества по договору дарения от открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» в лице Октябрьской 

железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»: 

1.1. Пункт 1 постановления администрации города Мурманска                       

изложить в новой редакции: 

«С 31.12.2018 комитету имущественных отношений города Мурманска                 

(Стародуб А.А.) принять от открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» в лице Октябрьской железной дороги – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» по договору дарения 



 

(пожертвования имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД», 

публично-правовому образованию) и актам приема-передачи в собственность 

муниципального образования город Мурманск имущество, указанное в 

приложениях №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению, общей стоимостью 

62 260 823,56 руб., в целях организации предоставления дошкольного 

образования для дальнейшего закрепления имущества, указанного в 

приложениях №№ 1, 2 к настоящему постановлению, на праве оперативного 

управления за муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением г. Мурманска № 26 с 01.01.2019, и включения имущества, 

указанного в приложении № 3 к настоящему постановлению, в состав 

муниципальной казны города Мурманска.». 

1.2. Приложения №№ 1, 2, 3 к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.10.2018 № 3580 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Приложение № 1 

 
  

к постановлению администрации 

                          города Мурманска 

         от 21.12.2018 № 4450_____ 

 

 

Перечень недвижимого имущества, передаваемого в собственность 

муниципального образования город Мурманск по договору дарения                      

от открытого акционерного общества «Российские железные дороги»                        

в лице Октябрьской железной дороги – филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

1 2 3 4 

1 
Нежилое здание -

детский сад № 26 

Кадастровый № 51:20:0002401:200;             

площадь 2483,4 кв.м;                               

инв. № 01010001*** 

г. Мурманск, проезд Связи,                      

д. 11 

2 
Хозяйственная 

канализация  

Кадастровый № 51:20:0002401:5903; 

протяженность 295,0 п.м;                           

инв. № 01210002* 

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

3 
Ливневая 

канализация  

Кадастровый № 51:20:0002401:5901; 

протяженность 335,0 п.м;                         

инв. № 01210003 

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

4 
Наружное 

освещение 

Кадастровый № 51:20:0002401:5900; 

протяженность 340,0 п.м;                          

инв. № 01210004  

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

5 

Подпорные стенки 

из 

железобетонных 

блоков 

Кадастровый № 51:20:0002401:5890; 

протяженность 302,0 п.м;                             

инв. № 01110006  

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

6 
Ограждения 

защитные  

 Кадастровый № 51:20:0002401:5892; 

протяженность 846,0 п.м;                           

инв. № 01110007  

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

7 
Наружный 

водопровод  

Кадастровый № 51:20:0002401:5889; 

протяженность 22,0 п.м;                           

инв. № 01210001 

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 от фланца задвижки в 

ВК-1 

8 Кабель  

Кадастровый № 51:20:0002401:5898; 

протяженность 130,0 п.м;                          

инв. № 01210005     

г. Мурманск,  

от ТП-216 до проезда 

Связи, д. 11 

9 

Бортовой 

повышенный 

камень  

Кадастровый № 51:20:0002401:5899;          

площадь 137,0 кв.м;                                 

инв. № 01110005  

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 



 

№ 

п/п 
Наименование 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

1 2 3 4 

10 

Малые 

архитектурные 

формы  

Кадастровый № 51:20:0002401:5894;       

площадь 47,9 кв.м;                                   

инв. № 01110009 

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

11 Теплотрасса  

Кадастровый № 51:20:0002401:5897; 

протяженность 90,0 п.м;                            

инв. № 01210006 

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

12 
Телефонный 

кабель  

Кадастровый № 51:20:0002401:5896; 

протяженность 47,0 п.м;                                

инв. № 01210007  

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

13 

Площадки из 

бетонных 

оштукатуренных 

плит                      

Кадастровый № 51:20:0002401:5902;     

площадь 113,0 кв.м;                               

инв. № 01110004* 

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

14 
Металлическая 

ограда  

Кадастровый № 51:20:0002401:5891; 

протяженность 359,0 п.м;                          

инв. № 01110008* 

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

15 

Площадка с 

покрытием из 

оптимсмеси  

Кадастровый № 51:20:0002401:5893;      

площадь 260,0 кв.м;                                     

инв. № 01110003  

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

16 

Площадки с 

покрытием из 

гравийно-

песчаной смеси  

Кадастровый № 51:20:0002401:5888;      

площадь 2 405,0 кв.м;                           

инв. № 01110002*  

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

17 

Проезды с 

покрытием 

асфальтобетонным 

Кадастровый № 51:20:0002401:5895;      

площадь 2 882,0 кв.м;                              

инв. № 01110001 

г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 11 

 

                                                    

____________________________ 

 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

       Приложение № 2 

 
 

 

 к постановлению администрации 

 
 

 

 города Мурманска 

 
 

 

от 21.12.2018 № 4450 

 

 

 

Перечень движимого имущества (основных средств), передаваемого в 

собственность муниципального образования город Мурманск по договору 

дарения от открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в 

лице Октябрьской железной дороги – филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

единиц   

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1 2 3 4 

1 Компьютер 1 инв. № 01360045 

2 
Котел пищеварочный 

электрический КПЭМ-60 
1 инв. № 13007237 

3 Холодильный шкаф СВ-700Р 1 инв. № 13007238 

4 Плита ПЭ-0,51СП 1 инв. № 13007239 

5 Плита ПЭ-0,51ШП 1 инв. № 13007240 

6 Сковорода СЭЧ-0,25 1 инв. № 13007241 

7 Машина сушильная 1 инв. № 13007242 

8 Оборудование проводной связи  1 инв. № 13007243 

9 
Комплект детских одноярусных 

кроватей  
1 инв. № 13007244 

10 
Комплект детских одноярусных 

кроватей  
1 инв. № 13007245 

11 
Комплект детских одноярусных 

кроватей  
1 инв. № 13007246 

12 
Комплект детских одноярусных 

кроватей  
1 инв. № 13007247 

13 Комплект мебели 1 инв. № 13007248 

14 
Машина кухонная универсальная 

УМК-1 с полкой 
1 инв. № 13007249 

15 
Машина картофелечистящая 

МОК-150 с полкой 
1 инв. № 13007250 

16 Ванна моечная 1 инв. № 13007251 

17 Стеллаж нержав. 1 инв. № 13007252 

18 Комплект мебели 1 инв. № 13007253 

19 Холодильный шкаф «Полар» 1 инв. № 13007255 

20 
Набор мебели для игровых 

площадок 
1 инв. № 16007254 

21 
Оздоровительно-диагностический 

комплекс «Комфорт» 
1 инв. № 13007256 



 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

единиц   

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1 2 3 4 

22 
Оздоровительный комплекс 

«КомфортЛОГО» 
1 инв. № 00100026 

23 
Оздоровительно-диагностический 

комплекс «Статус» 
1 инв. № 13007257 

24 
Оздоровительный комплекс 

«Статус» 
1 инв. № 00100027 

25 Интерактивный комплект  1 инв. № 13007258 

26 Интерактивный комплект  1 инв. № 00100025 

27 
Набор мебели для дошкольных 

учреждений 
1 инв. № 13007260 

28 
Комплект детской мебели для 

раздевальных комнат 
1 инв. № 13007263 

29 
Комплект детской мебели для 

раздевальных комнат 
1 инв. № 13007264 

30 Система видеонаблюдения 1 инв. № 13007265 

31 Моноблок 1 инв. № 13007266 

32 
Оборудование спортивное для 

дошкольных учреждений 
1 инв. № 13007267 

33 Шкаф жарочный   1 инв. № 13007268 

34 
Комплект детской мебели для 

ДОУ 
1 инв. № 13007270 

35 
Моноблок Acer Aspire Z3-615DQ 

SVAER 011  
1 инв. № 13007271 

36 
Снегоуборочник XYCKBAPHA 

ST61  
1 инв. № 13007272 

37 
Комплект детской мебели для 

дошкольного учреждения  
1 инв. № 13007273 

38 Комплект кастрюль  1 инв. № 13007274 

39 
Стиральная машина Asko 

WMC62PG  
1 инв. № 13007275 

40 
Комплект детской мебели для 

групповой ячейки 
1 инв. № 13007276 

41 Шкаф холодильный СВ 105-S 1 инв. № 00100042 

42 Комплект оргтехники 1 инв. № 00100045 

43 Холодильник Samsung 1 
инв. № 00100016; заводской № 

RT53TFSW 

44 Стиральная машина Samsung 1 
инв. № 00100017; заводской № 

WF7102SKP 

45 Принтер/сканер/факс 1 
инв. № 00100012; заводской № SCX-

4216FAY 

46 Уличный инвентарь 1 инв. № 01110010 

47 Тревожная сигнализация  1 инв. № 13007234 

48 
Лазерный сетевой принтер-копир 

«Kyocera» 
1 инв. № 13007259 



 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

единиц   

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1 2 3 4 

49 
Ультразвуковой расходомер 

SONO1500 СТ Ду 50 
1 инв. № 13007261 

50 
Оборудование проводн. связи 

(система доступа в здание) 
1 инв. № 13007262 

51 
Насос циркуляционный 

«Grundfos» UPSD32-120F  
1 инв. № 13007269 

52 Комплект офисной мебели 1 инв. № 00100033 

53 Комплект офисной мебели 1 инв. № 00100034 

54 
Комплект спортивного 

оборудования 
1 инв. № 00100030 

55 
Комплект музыкального 

оборудования 
1 инв. № 00100038 

56 
Комплект медицинского 

оборудования 
1 инв. № 00100031 

57 Копировальный аппарат  1 инв. № 00100035 

58 
Автоматизированная система 

управления «Гранит» 
1 инв. № 13007236 

Итого: 2677   

                                                                                    

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Приложение № 3 

 
  

к постановлению администрации 

                         
   города Мурманска 

   
от 21.12.2018 № 4450 

    

Перечень недвижимого имущества, передаваемого в собственность 

муниципального образования город Мурманск по договору дарения от 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в лице 

Октябрьской железной дороги – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 

 
      

 № 

п/п 

Наименование 

имущества 
Индивидуализирующие 

характеристики имущества 
Адрес места нахождения имущества 

1 Земельный участок                                                               

Кадастровый  

№ 51:20:0002401:41; 

 площадь 9925 +/- 34,87 кв.м;           

инв. № 000383/9542  

 Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: 

г. Мурманск, проезд Связи, на 

земельном участке расположено 

здание № 11 

                                                                                    

____________________________ 
 


