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Презентация объектов, включаемых в перечень муниципального 

имущества ЗАТО г. Североморск, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 



ДВИЖИМОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК

• Устройство: принтер/сканер/копир
Тип печати: черно-белая
Технология печати: лазерная
Количество страниц в месяц: 8000

• Максимальный формат: A4
Максимальное разрешение для ч/б 
печати: 600x600 dpi
Скорость печати: 19 стр/мин (ч/б А4)

• Подача бумаги: 250 лист. (стандартная), 
250 лист. (максимальная)

•
Вывод бумаги: 125 лист. (стандартный), 125 
лист. (максимальный)
Емкость лотка ручной подачи: 10 лист.

• Печать на: карточках, пленках, этикетках, 
глянцевой бумаге, конвертах, матовой 
бумаге

• Тип картриджа/тонера: чёрный CB436A

• Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB 2.0

• Поддержка ОС: Windows, Mac OS

• Отображение информации: ЖК-панель

• Габариты (ШхВхГ): 457x322x369 мм
Вес: 8.6 кг

ПРИНТЕР МФУ . HP LASERJET M1120







DVD ПЛЕЙЕР SAMSUNG DVD-K350

ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Декодеры: Dolby Digital, DTS, Dolby ProLogic II 

Функция караоке: есть, два микрофонных входа 

Тип: DVD-плеер 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Форматы и разрешения: MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG 
Подключаемые носители: DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW 

ВХОДЫ И ВЫХОДЫ:

Выходы: композитный, S-video, компонентный, SCART, HDMI, аудио стерео, 

аудио 5.1CH, аудио оптический, аудио коаксиальный 

Интерфейсы: USB Type A 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет: черный 







ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG

Интерфейсы

• Входы: AV

• Wi-fi: нет

Функции

• Таймер сна: есть

• Защита от детей: есть

Дополнительно

• Подходит для использования в гостиницах: да

• Размеры (ШxВxГ): 421x322x368 мм

• Дополнительная информация: 

Меню на русском языке, автонастройка,

таймер включения / выключения, таймер сна, 

замок от детей

Основные характеристики

• Тип: ЭЛТ-телевизор

• Диагональ: 14"

• Формат экрана: 4:3

• Стереозвук: нет

Прием сигнала

• Поддержка телевизионных стандартов: PAL, SECAM, 
NTSC

• Количество каналов: 100

• Телетекст: нет

Звук

• Мощность звука: 5 Вт

• Акустическая система: два динамика







По итогам электронного 
аукциона:

Предоставление 
муниципальной 
преференции:

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДДЕРЖКИ СМП:

- регистрация на электронной площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru;

- внесение задатка;

- направление заявки и документов в соответствии с 

аукционной документацией;

- участие в торгах; 

- заключение договора по итогам электронного 

аукциона.

 - обязательное соответствие заявителя условиям 
отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

 - предоставление заявления и комплекта 
документов в соответствии с требованиями п.п. 
2.6.1.2 – 2.6.1.3. административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду недвижимого и 
движимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» утв. 
Постановлением Администрации ЗАТО г. 
Североморск от 14.08.2019 № 1551. 

 - в результате положительного результата 
предоставления муниципальной услуги –
заключение договора на аренду 
движимого/недвижимого имущества.

http://utp.sberbank-ast.ru/
consultantplus://offline/ref=62C0222A47E4563A7B6208972E67A697B61A996D468EC78FA47009404BEDE8A1BC050A9CDD045DD80119678A7ED97E54747DD6D58DCDC036x445L


ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Длительный срок действия договора аренды – 15 лет

Индексация арендной платы – один раз в год путем применения к 
действующему размеру арендной платы актуального на январь текущего года 
индекса потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Мурманской 
области. 

Размер арендной платы определяется в соответствии с оценкой рыночной 
стоимости объекта независимым оценщиком.

Уполномоченным органом систематически организуются торги в виде 
аукционов в электронном виде на право заключения договора на аренду 
движимого/недвижимого муниципального имущества ЗАТО г. Североморск, 
предметом которых являются объекты , включенные в Перечень поддержки СМП, 
участниками которым могут быть только  субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

Возможность реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества по истечению 3-х лет использования объекта и более. 



АНКЕТА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, САМОЗАНЯТЫХ 
ГРАЖДАН

• 1. Наименование юридического лица 
(ИП) или ФИО самозанятого
гражданина:

• 2. Контактные 
данные:______________________

• 3. Заинтересованы ли в имущественной 
поддержке:

• Да

• Нет

• 4. Если заинтересованы в 
имущественной поддержке, укажите 
необходимый Вам вид имущества:

• Здание        

• Помещение

• Земельный участок

• Движимое имущество

• Укажите иное ___________________

• 5. Укажите примерную площадь 
необходимого Вам имущества (здания, 
помещения, земельного участка)

• _______________________________________

• 6. Полезно ли было для Вас мероприятие 
по имущественной поддержке?

• Да

• Нет


