
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                           

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                     

(пятого созыва)                                                                                      

 

РЕШЕНИЕ 

17.05.2021 № 322 

пос. Видяево 

 

О приеме объекта недвижимого имущества в  

муниципальную собственность ЗАТО Видяево и включении его в состав 

муниципальной казны ЗАТО Видяево и внесении изменений в 

характеристики земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности ЗАТО Видяево и включенного в состав муниципальной 

казны ЗАТО Видяево 

 

 

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Мурманской области от 25.11.2016 № 585-ПП «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 

Мурманской области», распоряжением Межрегионального территориального 

управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Мурманской области и республике Карелия от 27.02.2018 № 

М36 «О безвозмездной передаче земельных участков, находящихся в 

собственности Российской Федерации, в собственность муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование 

поселок Видяево», Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, 

утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 

107, Положением о муниципальной казне ЗАТО Видяево, утвержденным 

решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 02.12.2010 № 236, решением 

Совета депутатов ЗАТО Видяево от 16.04.2018 № 101 «О приеме объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Видяево и 

включении их в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево», Уставом 

ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять в муниципальную собственность ЗАТО Видяево и включить 

в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево недвижимое имущество, 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 



2. В связи с ограничением в обороте признать первоначальной 

стоимостью земельного участка, в целях отражения в реестре 

муниципального имущества его кадастровую стоимость. 

3. Внести изменение в характеристики земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Видяево и 

включенного в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево». 

 

 

Приложение: на 02 л. в 01 экз. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО пос. Видяево                                 А.Е. Бугайчук 

 

 Глава ЗАТО Видяево                                                                В.А. Градов 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево  

от 17.05.2021 № 322 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов имущества, принимаемых в муниципальную собственность ЗАТО Видяево  

и включаемых в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево  

 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 
Адрес местоположения Кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м. 

Категория земель/ 

разрешенное использование 

Кадастровая 

стоимость, руб. 

1 Земельный  

участок 

Мурманская обл., 

Городской округ ЗАТО 

поселок Видяево,  

п. Видяево 

51:30:0010101:3422 43,0 Земли населенных пунктов/ 

Земли свободные от 

градостроительной 

деятельности, для иного 

использования 

58 641,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево  

от 17.05.2021 № 322 
 

 

 

Изменения в характеристики земельного участка, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Видяево 

и включенного в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево 

 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 
Адрес местоположения Кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м. 

Категория земель/ 

разрешенное использование 

Кадастровая 

стоимость, руб. 

1 Земельный  

участок 

Мурманская обл., 

МО ЗАТО п. Видяево,  

н.п. Видяево 

51:30:0010101:136 63935,0 Земли населенных пунктов/ 

земли свободные от 

градостроительной 

деятельности 

     87 191 356,00 

 


