
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

18.08.2021                                                                                                        № 2148 

 

 

О согласовании совершения сделки  

 

 

Руководствуясь постановлением администрации города Мурманска                   

от 02.03.2021 № 502 «Об утверждении Порядка согласования передачи в аренду              

и безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за муниципальными автономными, 

бюджетными, казенными учреждениями, казенными предприятиями или на 

праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 

предприятиями», на основании обращений ИП Захаровой Т.В. от 22.06.2021, 

ИП Налпенко А.В. от 22.06.2021, ООО «Кафе-М» от 23.06.2021                           

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Согласовать совершение сделки муниципальному автономному 

учреждению дополнительного образования города Мурманска «Детская 

театральная школа» с ИП Захаровой Т.В. в форме заключения договора аренды 

муниципального имущества города Мурманска – нежилого помещения общей 

площадью 12 кв.м, кадастровый номер здания 51:20:0000000:3264, 

расположенного по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 16, с целью 

его использования под осуществление деятельности по розничной торговле 

промышленными и канцелярскими товарами на период с 31.08.2021 по 

29.08.2022. 

 

2. Согласовать совершение сделки муниципальному автономному 

учреждению дополнительного образования города Мурманска «Детская 

театральная школа» с ИП Налпенко А.В. в форме заключения договора аренды 

муниципального имущества города Мурманска – нежилого помещения общей 

площадью 4 кв.м, кадастровый номер здания 51:20:0000000:3264, 

расположенного по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 16, с целью 

его использования для осуществления деятельности по розничной торговле 

через автоматы на период с 31.08.2021 по 29.08.2022. 
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3. Согласовать совершение сделки муниципальному автономному 

учреждению дополнительного образования города Мурманска «Детская 

театральная школа» с ООО «Кафе-М» в форме заключения договора аренды 

муниципального имущества города Мурманска – нежилого помещения общей 

площадью 36,7 кв.м, кадастровый номер здания 51:20:0000000:3264, 

расположенного по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 16, с целью 

его использования для осуществления деятельности по созданию необходимых 

условий для организации питания обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на период с 01.09.2021 по 

31.05.2022. 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                     В.А. Доцник 


