
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                          

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

23.09.2021 № 337 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в перечень муниципального имущества ЗАТО 

Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

 Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст.24 

Устава ЗАТО Видяево, Положением о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества ЗАТО 

Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденным решением Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево от 16.05.2011 № 292, Совет депутатов, - 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества ЗАТО 

Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево от 16.05.2011 № 289 (в редакции от 15.10.2020 № 268), 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу с момента подписания. 

 3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru) в 10-дневный срок с даты его 

подписания.  

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО пос. Видяево                                                                            А.Е. Бугайчук 

 

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                     Е.Г.Тюрина 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102186;fld=134;dst=100224
http://www.zatovid.ru/


                    Приложение  

                                               к решению Совета депутатов  

                                                                                                                                 ЗАТО пос. Видяево  

                от 23.09.2021 № 337 

 

 

                       «Утверждено»  

                                               решением Совета депутатов  

                                                                                                                                 ЗАТО пос. Видяево  

              от 16.05.2011 № 289 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО ВИДЯЕВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
№  

п/п 

Наименование 

правообладателя 

имущества     

Местонахождение    

(адрес) объекта    

      

Наименование 

объекта  

Технические   характеристики   

 

Цель использования объекта 

при сдаче его в аренду в    

соответствии с  назначением 

объекта учета        

1  ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.1 

Помещение Общая площадь: 36,4 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 31 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

2 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.1 

Помещение Общая площадь: 47,6 кв.м.  

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 33 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

3 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.1 

Помещение Общая площадь: 36,8 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 46 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 



№  

п/п 

Наименование 

правообладателя 

имущества     

Местонахождение    

(адрес) объекта    

      

Наименование 

объекта  

Технические   характеристики   

 

Цель использования объекта 

при сдаче его в аренду в    

соответствии с  назначением 

объекта учета        

4 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.1 

Помещение Общая площадь: 62,5 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 48 

 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

5 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.5 

Помещение Общая площадь: 53,1 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: I (21-24) 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

6 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.5 

Помещение Общая площадь: 172,5 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 1-19(№ I) 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

7 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.5 

Помещение Общая площадь: 59,5 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 50,51 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

8 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.6 

Помещение Общая площадь: 65,6 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: III 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

9 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.6 

Помещение Общая площадь: 40,4 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 16 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 



№  

п/п 

Наименование 

правообладателя 

имущества     

Местонахождение    

(адрес) объекта    

      

Наименование 

объекта  

Технические   характеристики   

 

Цель использования объекта 

при сдаче его в аренду в    

соответствии с  назначением 

объекта учета        

10 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.6 

Помещение Общая площадь: 30,4 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 32 

Офис 

11 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.7 

Помещение Общая площадь: 94,1 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: II 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

12 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.7 

Помещение Общая площадь: 28,2 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: III 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

13 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.7 

Помещение Общая площадь: 59,1 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 31 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

14 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.8 

Помещение Общая площадь: 31,1 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 17 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

15 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.8 

Помещение Общая площадь: 65,0 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 31 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

16 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.8 

Помещение Общая площадь: 31,4 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 32 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 



№  

п/п 

Наименование 

правообладателя 

имущества     

Местонахождение    

(адрес) объекта    

      

Наименование 

объекта  

Технические   характеристики   

 

Цель использования объекта 

при сдаче его в аренду в    

соответствии с  назначением 

объекта учета        

17 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево,                      

ул. Заречная, д.17 

Помещение, 

объекты 

движимого 

имущества 

Общая площадь: 726,8 кв.м.  

Этажность: 3. 

Назначение: нежилое.  

Номер помещения в поэтажном плане:                            

I/1-21, II/1-15, VI                    

Объект общественного 

питания 

18 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.18 

Помещение Общая площадь: 63,2 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 61 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

19 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.22 

Помещение Общая площадь: 31,1 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 63 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

20 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.23 

Помещение Общая площадь: 63,5 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 61 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

21 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.25 

Помещение Общая площадь: 49,6 кв.м. 

Общая площадь с учетом площади лоджии 53,4 

кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 1 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

22 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.26 

Помещение Общая площадь: 62,8 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 46 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

23 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.27 

Помещение Общая площадь: 30,9 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 33 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 



№  

п/п 

Наименование 

правообладателя 

имущества     

Местонахождение    

(адрес) объекта    

      

Наименование 

объекта  

Технические   характеристики   

 

Цель использования объекта 

при сдаче его в аренду в    

соответствии с  назначением 

объекта учета        

24 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.29 

Помещение Общая площадь: 63,8 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 1 

 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

25 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.29 

Помещение Общая площадь: 29,9 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 32 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

26 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.29 

Помещение Общая площадь: 63,8 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 46 

Аптека 

27 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.29 

Помещение Общая площадь: 31,9 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 48 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

28 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.31 

Помещение Общая площадь: 34,7 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 1 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

29 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.31 

Помещение Общая площадь: 53,3 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 2 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

30 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.31 

Помещение Общая площадь: 54,4 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 3 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 



№  

п/п 

Наименование 

правообладателя 

имущества     

Местонахождение    

(адрес) объекта    

      

Наименование 

объекта  

Технические   характеристики   

 

Цель использования объекта 

при сдаче его в аренду в    

соответствии с  назначением 

объекта учета        

31 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.33 

Помещение Общая площадь: 31,4 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 33 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

32 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.35 

Помещение Общая площадь: 31,5 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 3 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

33 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.36 

Помещение Общая площадь: 64,1 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 16 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

34 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.36 

Помещение Общая площадь: 62,9 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 17,18 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

35 ЗАТО Видеяво 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.50 

Помещение Общая площадь: 51,8 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 1-5                   

(№  21) 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

36 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.50 

Помещение Общая площадь: 34,8 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 6-10 (№ 

22) 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

37 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.50 

Помещение Общая площадь: 34,7 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 11-15 (№ 

23) 

Офис 



№  

п/п 

Наименование 

правообладателя 

имущества     

Местонахождение    

(адрес) объекта    

      

Наименование 

объекта  

Технические   характеристики   

 

Цель использования объекта 

при сдаче его в аренду в    

соответствии с  назначением 

объекта учета        

38 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Заречная, д.50 

Помещение Общая площадь: 53,3 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: 16-21 (№ 

24) 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

39 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Центральная, д.8 

Помещение Общая площадь: 71,7 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 1. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: VI 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

40 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Центральная, д.17 

Помещение Общая площадь: 45,4 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: II 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

41 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Центральная, д.17 

Помещение Общая площадь: 50,6 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: III 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

42 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Центральная, д.17 

Помещение Общая площадь: 54,8 кв.м.  

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: IV                

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

43 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Центральная, д.17 

Помещение Общая площадь: 58,4 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: V 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 



№  

п/п 

Наименование 

правообладателя 

имущества     

Местонахождение    

(адрес) объекта    

      

Наименование 

объекта  

Технические   характеристики   

 

Цель использования объекта 

при сдаче его в аренду в    

соответствии с  назначением 

объекта учета        

44 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Центральная, д.17 

Помещение Общая площадь: 170,1 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

подвал, цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: VI 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

45 ЗАТО Видяево 

(муниципальная 

казна)         

Мурманская область, 

н.п.Видяево, 

ул.Центральная, д.17 

Помещение Общая площадь: 82,6 кв.м. 

Этаж, на котором расположено помещение: 

подвал, цоколь. 

Назначение: нежилое. 

Номер помещения в поэтажном плане: VII 

Офис, объект розничной 

торговли, бытового 

обслуживания, 

общественного питания 

 


