
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                

ЗАТО ВИДЯЕВО                                     

(пятого созыва)                                                                                      

 

РЕШЕНИЕ 

25.01.2022 № 393 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в Перечень объектов имущества, исключаемых из 

состава муниципальной казны ЗАТО Видяево и закрепляемых на праве 

оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, утвержденный 

решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 № 384  

 

 

В связи с технической ошибкой, руководствуясь Положением о порядке 

закрепления имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО 

Видяево, на праве оперативного управления, утвержденным решением Совета 

депутатов ЗАТО Видяево от 25.09.2012 № 50, Совет депутатов,  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Перечень объектов имущества, исключаемых из 

состава муниципальной казны ЗАТО Видяево и закрепляемых на праве 

оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, утвержденный решением Совета 

депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2021 № 384, изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 

года. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО Видяево                                                                                    А.Е. Бугайчук 
 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                         В.А. Градов 



Приложение 

к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево  

от 25.01.2022 № 393 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов имущества, исключаемых из состава муниципальной казны ЗАТО Видяево и закрепляемых на праве 

оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры и досуга» 

ЗАТО Видяево   

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

организации,     

уполномоченной на  

передачу имущества  

Адрес места     

нахождения     

организации,    

ИНН организации,  

уполномоченной на  

передачу имущества 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения  

имущества  

Индивидуализирующие 

характеристики    

имущества    

Первоначальная    

(восстановительная) 

стоимость 

имущества на дату 

принятия  в казну, 

руб.    

1 

Муниципальное 

образование городской 

округ закрытое 

административно-

территориальное 

образование поселок 

Видяево Мурманской 

области (муниципальная 

казна) в лице 

Администрации ЗАТО 

Видяево 

184372, Мурманская 

область, н.п. 

Видяево, ул. 

Центральная, д. 8, 

ИНН 5105031245 

Объекты 

недвижимого    

имущества:             

   

Помещение Мурманская 

область, городской 

округ ЗАТО 

Видяево, п. 

Видяево, ул. 

Центральная, д. 8 

Общая площадь:    

93,7 кв.м; 

Этаж: 1; 

Номера на поэтажном 

плане: III.   
Назначение: нежилое. 

Кадастровый номер: 

51:30:0010101:3258 

700448,58/ 

409686,93  

Помещение Мурманская 

область, городской 

округ ЗАТО 

Видяево, п. 

Видяево, ул. 

Центральная, д. 8 

Общая площадь:    

37 кв.м; 

Этаж: 1; 

Номера на поэтажном 

плане: V. 

Назначение: нежилое. 

Кадастровый номер: 

51:30:0010101:3257 

276591,22/ 

161776,05 

 

 


