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А/(N4I,I}IистI,лIдия гри ррlIского
l(дл и IiиIIского

tlOCTлl{()l}Jtli}l иЕ

СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIIИ,I
рАЙонА

", 26. РЛ оФ/6

()б

ш rlфра c,1,1)y l(|,}1 ру

)б 1,,,,rr*пrкдоIlt,lи tIepelllll I,rN,tуltlес,1,1з,л, l'lР0/llIп:}ttаче}lшого дл,l перелшrlп цr

I}JI2U.(сIIие l{ (ш;lи) в lIoJIb:}oBrl1,Iиc Iшl доJIгOсllо,tшой oclloBe субъектам

Mi1.It01,o lt срс/lIlего lIpellllpt,lltиMa,гCJll,C'I"l}a }l орга1,1изпttи,Iм, образуlощим
.tоrп

cTil[t t{ttil l'ривеt tская

llollllep)t(Klr суб,Lсlgl,()t} маJIого

tt l)сlцII ршll има,t,сJl LcT,l}a

передаrIш во

средшего

ij coo,t,Be,l,c,1,1]141.1 с ()e,l.telэalrrlIlt>lM зцl(о[tоt\4 (),1, 24 иIол,l 200? года 209_Фз

к() разви.гии маJlого 14 среllнего ilре/Iгlри1_1иI,tа1ельства в Российской

сl;сдс}lаt{tоц11, ctlg7rept,lJl1,1,,,,nn 
,,u,,,r'nur* u,. Ь пп,,:ооря 200з года N9 lзl,Фз (об

tlбtttttx принltl,ttlLlх орl,аll1,1зiltil,tи, мсс,гllсlI,0 самоуправлеltи,l l] РоосиЙскоЙ

i|lе/lсрацI4и)), Уст.авом Г^lэивеt,tс,ltоl,о 0eJlbCl(o1,o IIоселения Калининского

P aii oH a 
llffiiliJ,i#l,'Jl, n, *r,Llсс,гt}tt, c Bo!oii1l1:: "i,:ly.l:Jo"u"x 

Лиц (зit

llc,tc.l,trtl.tc1,1иeM имуlllоO,г",о,чпu,* прав суСlr,ектов маJIого и среllнего

{ll)cj,tlli)l{lIlIMa.l.c,,,rl,c,гrla), lll)cluta:]1,1atleI{[Io.o /lJI,I lIерелачи во владение и (или)

tt tl()Jlb,,i0l}ilt,l14e lltl ,it,OJll ()ср()''ttttlйt Oc1-1()l]c суб,t,с,It,t,ашt IчIаJIого и среднего

tlpcltllpl1lIliMtl,гcJll)c,1.1itl l l ol)l.al llt:]tt1.1t.trlNl, oбPa:lYlor.L1l'lM ИlrСРРаС'РУК'rУРУ

llO/-U\ep)Kl(lI cyб,t,ett,t,olj I\4ajl.10,0 1,1 сред1,1е,I,о llреll[lринима,гельс,гl]а согJIасшо

lIp1,1лax(cIXii|un,,,, 
.n l]lltlIOJll.tC1,IИet\4 1-Iас,гояlltеI,() 1-1оста['оl]Jlения ос'авляIо за

собойr,
.].lllос"гаrl()l}jlс ll 14c l]cl,Vl lile,l, l] (:1,1"il исtll"{ия.

i ;lаtза [ рltвешсt(Oг,о ccJll)cI(O1,o

r', na*л. t.iot яt Ka"Tt tl rt и } l с l(сl г,о райоtlаt
FI.С.Костовсtсий
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ГРИЛО}КЕЕШР
l11

утtsЕрждрн
Гlо Qтано влением администрацти

Гривенского селъского пореленrя
к*gу:ского,ff_ОFа

от рА r€,{!ц{хэ_ #!/"j_:_

!:

и мущества, п редназцач еш по,Ъ для передач и во владе,":_,л_(::,9i:

norro.ouu""a на долгосрочной основе субъекгам малого п среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструIýryру

uЬоо.рп.rси субъеIс,ов малOго и среднего преДпринимательства
;

]

]]!

г- I lаимеltование
объекта

недви}I(}lмости, его
иIIдивидуализирующ

ие характеристики

I-1е>ttилое здание
t(;iдtlотровый номер
23:10:0105000:1448

Нежt.lлое здание
каластровый номер
2З:10:0105000:1451

I1ежилое здrtние
](адастровьiй номер
2З:10:0105000:1452

PcD Iiрасноларский край
Itалининский район
ст.Гривенская,ул. Рыбоводная,д,
?о

РФ Краснодарский край
Калtiнинский район
ст. Гри Betl с кая,ул, Рыбо водная,д,

_i2 -*-
PcD 1(расноларский край
Калининский район
ст.Гривенская,ул. Рыбоводная,д,
,1о

Площад
ь

(кв.м.)

Балапсова,
|я

Стоимост
ь

,(руб.)

Остаточgа
,l я|

стоимость
](руб.)l

На]
0t.09.2015,]

г. :l

1,1 ,7 27552,00 287,00 
i

i

1i1
l

53,1 51707,95 538,62

l4,5 14l20,05 |47,2|
l

]

ffiЫ,r"* iлаrrrе | PcD Краснодарский край

' 
,,,*о.rоuоьrй rtoMep l Ко,",п"п,кrrй район

i :з,tо,оl05000:1450' сt,Гlrlttlснская.уJl.Рыбово.lная.д
l iзq
l Ilt,lкилое ,JданI,Iе 

] РФ Красно:tаоский край

1 ппоu.rоооый номер | Калlлнинскиi't район

] 
ZЭ,iО,Оl05000:1а4-9 

] 
ст.Ггивенская,ул,Рыбоводная,д

49,4 27408,00 0

45t,,| 2з8000,00 0

59з
v , )-

5659,00 0



нежилое здаЕие
кадастровый номер
2З:l0:0105000:1453

l 1,5 4 92,00 0ii,l
l-l
1
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администрации

Гривенского сельского поселения
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