ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
Совещания Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Мурманской
области и ФГУП «Почта России» по вопросу ускорения процесса
рассмотрения обращений ФГУП «Почта России» и принятия
соответствующих решений о закреплении объектов недвижимого
имущества на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта
России»

16.10.2014

г. Мурманск
ул. Пушкинская, д. 12

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Начальник отдела учета федерального
имущества и регистрации прав собственности
Российской Федерации

Воронин С.М.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Главный специалист-эксперт отдела
правового обеспечения
(секретарь совещания)
Инженер 1 категории группы управления
имуществомУФПС Мурманской областифилиала ФГУП «Почта России»

Фомина Ю.А.

М.С. Пежемская

ЗАСЛУШАЛИ:
Инженера 1 категории группы управления имуществом УФПС
Мурманской области-филиала ФГУП «Почта России»:
На протяжении последних нескольких лет ФГУП «Почта России»
осуществлялись активные мероприятия по сбору документов,
необходимых для обеспечения возможности приема в федеральную
с последующим закреплением на праве хозяйственного ведения за
ФГУП «Почта России» используемых в качестве объектов
почтовой связи объектов недвижимости. После получения
указанных документов ФГУП «Почта России» проводило
процедуру согласования закрепления объектов недвижимости с
Россвязью, а позднее - с Минкомсвязью России, а затем направляло
соответствующий пакет документов в ТУ Росимущества в
Мурманской области. В связи с планируемым преобразованием
ФГУП «Почта России» в акционерное общество УФПС
Мурманской области - филиал ФГУП «Почта России» просит
оказать содействие в ускорении процесса рассмотрения обращений
и принятия соответствующих решений о закреплении объектов
недвижимого имущества (6 объектов) на праве хозяйственного
ведения.
Начальника отдела учета федерального имущества
регистрации прав собственности Российской Федерации:

и

ТУ Росимущества в Мурманской области своевременно проводится
работа по передаче объектов недвижимого имущества из
муниципальной собственности в федеральную с последующим
закреплением за ФГУП «Почта России» на праве хозяйственного
ведения в рамках Поручения Росимущества от 03.02.2012 № ОД3/55575. Однако рядом муниципальных образований затягиваются
сроки принятия решений по передаче объектов недвижимого
имущества в федеральную собственность, а также предоставление
документов в рамках Постановления Правительства Российской
Федерации от 13.06.2006 № 374.
ВЫСТУПИЛИ:
Воронин С.М., Фомина Ю.А., М.С. Пежемская

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. В отношении следующих объектов недвижимого имущества:
нежилое помещение, общей площадью 246,6 кв.м.,
расположенного по адресу: Мурманская область, н.п. Оленья Губа,
ул. Строителей, д.27;
-нежилое помещение,
общей площадью
105,7 кв.м.,
расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, н.п.
Титан, д.2;
-нежилое
помещение,
общей
площадью
30,7 кв.м.,
расположенного по адресу: Мурманская область, Печенгский
район, н.п. Корзуново, ул. Печенгская, д.42.
-в срок до 21.10.2014 Территориальному управлению направить
повторный запрос в муниципальные образования с предложением о
передачеобъектов недвижимого имущества в федеральную
собственность;
предложить У ФПС Мурманской области - филиалу ФГУП
«Почта России» провести совещание совместно с представителями
муниципальных образований по вопросу передачи объектов
недвижимого имущества в федеральную собственность.
3. Предложить УФПС Мурманской области - филиалу ФГУП
«Почта России» представить документы на оформление
доверенности на регистрацию права собственности Российской
Федерации на объект недвижимого имущества - нежилое
помещение, общей площадью 76,7 кв.м., распложенное по адресу:
Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д. 14.
4. В отношении объекта недвижимого имущества - нежилое
помещение, общей площадью 111,4 кв.м., расположенного по
адресу: Мурманская область, Кольский район, пгт Молочный, ул.
Молодежная д.4:

- в срок до 21.10.2014 Территориальному управлению повторно
направить запрос в адрес Администрации муниципального
образования городское поселение Молочный Кольского района
Мурманской области на предоставление актов о приеме-передаче
здания (сооружения) по форме ОС-1 а в 3 экземплярах;
предложить УФПС Мурманской области - филиалу ФГУП
«Почта России» закрепить объект недвижимого имущества на
праве хозяйственного ведения без стоимостных характеристик.
4. В срок до 21.10.2014 направить запрос в Адмиистрацию
муниципального образования городское поселение Мурмаши о
предоставлении
согласия
на
передачу
в
федеральную
собственностьобъекта недвижимого имущества нежилое
помещение, общей площадью 289,1 кв.м., расположенного по
адресу: Мурманская область, Кольский район, пгт Мурмаши, ул.
Цесаревского, д.9.

Врио руководителя

И.В. Салфетников

