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IIОСТЛНОВЛЕНИЕ
адм !r II }l Стра ц}r и Лев - Тrrл стовского му }l и ци паль}lого раЙона

ЛипеrlкОй области Россlлйскоti Фелерациll

td.tr5 Jыо ль
п. Лев'I'озtстой

о BHecetrиl,t догIоJttленtлй в I-IостановлеI{ие

адм и!1 истраци и Ле в-'l'ол c,Io вс кого IMуI] и ци шаJI ьно го

района от 06.06.2017г. "}'{9 З22 кОб утвержllениI{
перечня иN,lущесТва. LIаходящегося в собственности
Лев-'I'о.:t сl,о вс ко го MyFl Lt t11,1 п аJIьного район а, д.гtя

llpeJioc,l,at]jleHиrt eI,o l] llользованtlе на долгосрочной
ocHot]e С)'бl,еl<т,аNl ]чlаJIого и среднего
п редп p}.l н и N,1 атсл ьства и ор ган изациям, образуто щим
иIIфрас,груктуру пoll.IlepжKil суб,ьек,гов MaJIOI,o t,l

средIIего пре/Iгlр}lнLI\4 а,гел ьс,гва))

IIа OcII()l]LltIl.ttt Фе.,tсраltl)I.IОt'о закоIltl о,г 24 иIо-ця 2007 г. N 209-ФЗ "о

развиl,Lj1.1 I\IaJIOI,o и среднеl,о гlредприниматеJIьства в Российской Федерации",

Порялка формлrроlзаLIия, Be,]1eH1,1rI, L,жегодного дополнения и опубликования

Перечня I\,1УIIИЦИпального имуiцества, свободного от прав третьих ЛИЦ,

llреllllаз[Iаченного для пре/lоставления во владение и (или) пользование

субr,еrtт,аМ N4алогсl И сре/lнегО предгIрI,1Нt,tмательства и организациям,

образl,rоt_ttltшt ин(lрас"груIiтуру поддер)tки субъектов малого и среднего

IIpejtllpt-lII1-11\{i1.1.eJl tlC'I'l]Ll, у,гIrерiкдеllLlого пос,гаI lовлеllие]!1 администрации Лев-

lолстсrвсКОI'.О T\4YI,I1.Illltll&JIbI]oгO райо!Iа от 03,10,2018г" J,|s 444, протокола JVs i

заlсе/lанияl рабочей l-рупtlы по вопросам оказания имущественно}i поддерхtки

субъек-гаNI I\4алого и средl-iего предпринI,iмательства в Лев-Толстовском

м),н }.i tl1,1 I1aJI b}lсlN,I раЙOне о,г 20.05.2 020 г,

ГlОС]'АНоВЛJIlО:

1, l]ополr]L{l.ь пуIIк'го]\,I 4 прилагаеtчtыЙ перечеFIь имущества, находящегося

в собствеI{I1ости JIев--I'олстовского N{униципального раЙона, для

предос].аl]-цеll}lrl el,,o t] I-]oJIbl]ol]olIt{e I]a долгOсро,лной ocLIoBe субъектам малого и

cpe,llнel,o Ilpell(llpl,lt,llti\,la,гeJlbcтBa 1,1 организаI{I4rl]\,t, образующим инфраструl(Tуру

ПОЛllеРlh-Ittt сl,б,t,еti'Г()i] гч'lilJ"l()го 1,1 срсдL{его предприн1,1мательства.

2. Отделrу оргаIrрtзаtlиоtlItсrй работы, взаиN,Iодействия с органамI{ местFIого

са]\,tоYпраl]леII1.1rl l.] связяI\4 с обшlествеtI}lостьIо (А.в. Коротеев) обеспечить



oIlyбJl11ltot}allIt,le да}llIоI-о гIостановлениrt! rla офицLlальном саЙте адм
JIев-'I'олстоl]ского I\{униttипального района. в разделе имущественной
поддер)tltll суб,ьекr,ов малого и среднег,о предпринимательства, в течение З

рабоч}.lх дI{еЙ со дня утвсрхiдеI{ия,
З. IV{AY редакl{ия раiлогrгrой газеты <<Ilаролное слово)) (С.А. Щрозлова)

опyб.ltltковаl,ь Hacl,orllIlee гlосl,анов"]"jеt-{tlе в газете "Народное слово", в течение 10

рабо.t l.t х лl Ie tYl, с]о дl l rI у1,Ijер)(деI,t и я.

1. Коьrтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
за}ч{естиl,еJlrI гJl&вы администраI_Iии Лев- Голстовского муниципшIьного района
С.А. Але](сеева,

Гlt а ва Л е в-'Гс1.1r c"t"o l]c tio го
муII1,1 цLl пал L но1-o ра йоltrl Э.А. Брагин



[l рltложен tle

адм и нl,|страцl41,1

Ns
го оагtонаion-

Перечегt t, [lм}1I1ес,гв&,

l-ti-lxo,1trlllteI,ocrl lJ собс,l,i]t,нt.]ос,l,ti Jlев-То-lrстоI]скоГО N{}'НИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа, ДЛЯ

шрелоставлснt{rl его в I,IoJIьзоваI-IиL, l-ta долгосрочной основе субъектам маJIого и

средIIегО llре1-1lIриIlиматеJIЬства Lt организациям, образуюшим инфраструктуру

rlо/_\дер)Itки субъеIiтов мыIого и среднего предпринимательства

I}сiчtfr*нтOв

))

N

t t/гr

Peecr,1-1tl-

вы i,t

HON'lC})

Hat t t rt c,t trl ва н l ic t)б,ьектtl Arllec ,.lСlъс,t< га fiaTa ввола

в экспл),ат.

обшlая

площадь. м2

l 1 Ш ко.па. Hi:l:]Halle1-1 tle:

не)I(l4лое. Лltтеlэ: А. А l . а. Б.

В. rr. А. l .], '),гаit<нсlсr,ь: 1 .

lia.lac гllсlвы й нtlпtер:

,18: 1]:04l0104:20

Липецкая область, Лев-

Тол cTtlBc Klt l"t ра й о н.

ce.qbcKOe поселен}lе

,Щолl lr че вс к и }'t сел ьсо вет.

c,Op.,tclBtta. _r,л. IIl ttол ьная,

допr ЛЪ8а

l9l0 399,0

1 174 Здание. }{азначенrtе

Неittилс,lе зла1,1ие.

Лltтер: A.Ai.a.al.
Эr,lt;lttlос,гь; l.

IiaracTpoBbl }"1 но\!ср:

-18: ] 2:0400l l4: l ]

Липецкая область, Лев-

Толстсl вс к t-t Гl ра й о н.

сельсl(ое посеJIен[lе

;{опlачевс ки Ё-t сел ьсовет.

c.f]o:u a.t tr, у,л. Ш кол ьная, доl\,1

лlъ lз

l9l l 2з в.6

_1
_+61 IItr:rteцeгlllc Л!4,

liаз Hi](lL]H t,te : t|е)к}tлOе

Ka:tacTpo вы tll н cl rtep :

-l8: l2:0j l0l6_5:65

Л t.,t пеtlкая област,ь, I[eB-
'i-o.,tcTtl 

вс к tt й ра Гrсl н.

сельское поселение Лев-

толстовскрt й сел ьсовет.

п.Лев Толстой. ул. Льва

Толстого. дсlм Ns В3а, пом.4

l 989 23.9

4 463 1-1tlпtеrrrсtlис N!j.
l-ta,]HilLlc н lle : He?,l(1,1-,l()c.

Кадitс,грсlвt,l t"l но \lep:

48: l2:03 l0l65:63

Ли пецкая об.ltасть" Лев-
-I'сlлстt-iвс 

Ktt й ра йон.

ce,,l ьсli(lе пOселе 1,1 }te Лев-

To.rcTc,lBc ки й сел ьсовет.

п.Лев Толстой, 1,л. Льва

Толстt,lго. дtlпl ЛЬ 83а. пом,З

l 989 8 5.7

I
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