
Об имущественной поддержке сЕlп4озt!нятых грaDкдан

Информация о невостребованных объектах муниципальной собсгвенвости,
включенных в перечень (перечпи) муниципального пмущества, свободного от прав

третьих лиц (за исключением имуществепвых прав субъеrсгов мдJIого ш среднего
предпрннимате,,rьgгва), предназначеrrного для предоставлепия его во владение п (или)

пользование на долгосрочной основе субъекгам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфрасгрукrуру поддержки

субъектов малого и средпего предпринимдтепьствд
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l 2

Помещение (аптека
Nо 2) КН

с.Гришковское
ул.Совсгская, 5l В

) 5l
Пахомов Александр
Юрьевич, тел.

25

4

Администрация муницип.rльного образования Кшининский район
доводит до сведения самозанятых граждан, что в соответствии со статьей l4.1
Федерального закона от 24.07.2007 }lЪ 209-ФЗ (О развитии мЕuIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>, пре.ryсмотрена возможность
оказaшиJr мер государственной поддержки, в том числе и}Ф/ществеЕной,

физическим лицам, не явIrяющимся индивид/irльными предприниматепями и
применяющим специаJIьный н:цоrовьй режим кНшtог на профессиональIrый
доходD.

Таким образом )лвержденные перечни iчtуЕицип€шьного иI\олцества
предIд}наченного для предоставJIения субъекгам МСП, в p:lп.{Ktlx оказtшиrl
иIчf}тцественной поддержки, могут предоставJIены в пользование физическим
лицам, примеItяющим специ€rльныЙ нtшоговый режим ((Нarлог Еа
профессиональныЙ доход>.

Приводим сводный, по всем муниципЕIльным образованилvr Калининского
рЙон4 перечень имущества и информацию о KoHT,lKTHbIx лицalх ответственных
за окalзание и!t},Iцественной поддержки.
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23: l0:070300l: l507
площадью 25 кв. м.

Коrrrейнер мусорный
с крышкой из металла
2012 года выпуска - l
шт.

Нежилое здание,
кадастровый номер
23: l0:0l05000; l448

Нежилое здание,
кадастровый номер
23: l0:0'I05000:l452

Нежилое здание,
кадастровый номер
23: l0:0l05000: l450

Нежилое здание,
кадас,тро вый номер
23: l0:0l05000: l449

Нежилое здание,
кадастровый номер
23: l0:0l05000: l472

нежилое здание,
кадасгровый номер
23: l0:0l05000: l453

ст.Гривенская, ул.
Рыбоводная,39

ст.Гривенская, ул.
Рыбоводная, 39

ст.Гривенская, ул.
Рыбоводная, З9

ст.Гривенская, ул.
Рыбоводная, З9

ст.Гривенская, ул.
Рыбоводная,39

ст.Гривенская, ул
Рыбоводная, 39

ст.Гривенскм, ул.
Рыбоводная,39

Городок
однобашенный

8(86163)22-022

Пмомов Александр
Юрьевич, тел.
8(86163)22-022

Фикс Лариса
Григорьовна, тел
8(86l63) 57-724

Фикс Лариса
Григорьевна, тел
8(86lб3) 57_724

Фикс Лариса
Григорьевна, тел
8(86163) 57-724

Фикс Лариса
Григорьевна, тел
8(8бlбз) 57_724

Дудка Имн
Григорьевич, тел

0

,l1 1

53,l

|4 5

l0

49,4

45l. 

"7

l 1,5

качели качалки ст.новониколаевская

lз

Пмомов Александр
Юрьевич, тел.
8(8616з) 22-022

земельный участок
кн
23: l0:0l06002:0:2633
площадью 947 кв. м.

ст.Гривеннская,
ул.Школьнаяя, l7 А 947

Фикс Лариса
Григорьевна, тел
8(86l63) 57-724

Фикс Лариса
Григорьевна" тел
8(8бl63) 57_724

Фикс Лариса
Григорьевна, тел
8(86l63) 57_724

59,3

Дудка Имн
Григорьевич, тел
8(86l63) 47_1lб

0

Ддка Иван
Григорьевич, тел
8(8бl63) 47-1 lб

Дудка Иван
Григорьевич, тел
8(86lб3) 47_1 lб

0

0

ст.новониколаевская

ст.новониколаевскм

Карусель со
штурвалом

l4 ст.новониколаевская 0

т-

gг. Калининская

J

6

4

5

9

ll

l2

Нежилое здание,
кадастровый номер
23: l0:0l05000: l45l

Качели двухместные



5l

l

6

7

8

Здание Бани
хут.Греки

9l

8(86l63) 47_1lб

Здание газовой
котельной, нежилое

с. Гришковское, ул.
Совчгская,55 265,2

Некрасова Татьяна
Анатольевн4 тел.
8(8бlбз) 49_122

Баня х.Редант х.Редант,

ул.Центральная, 2
84,9

Рашко Юрий
Алексеевич, тел,
8(8бl6з) 45-534

х. Греки отделение
Ns2 90

Рашко Юрий
Алексеевич, тел.
8(86l63) 45-534

х.Редант,

ул.Щентральная, 8
228,0

Рашко Юрий
Алексеевич, тел.
8(86lбз) 45-534

Здание котельной 109,8

Здание детского сада
х.Редант

Нагорный Максим
Степанович, тел.
8(86163) 2l436

ст.Калининская,

ул.Заречная,3/l


