!.|

РАйоннош соБРАнив
муниципА.,1ьного РАйо![4' <1\4вдь!нский РАйон>

Рв!пснив
от 27 м^рта 20|4[.

!,|р

279

г.1!1едьппь

о вн!!свнии измв,нЁний и дополнв!пй в пРи.,1ожвниЁ к Рп|!вни]о РАйонного
соБРАния <оБ утв00Рждввнии п'!АнА пРивАти3А]цп{ ]\-{у]{и1щ{],!']ьного
и}{ущвствА мунициг1Ального РАионА <<]у100дь!нскии РАион> |!{ 2014 год'
Рассмотрев обраце]'ие гдавы ад'ивиотрации м}т{и1{ип&ць1{ого райояа (медь11{ский
райо!{) о в1'есе1тии дополнеций в прило'{е1тие к Решеви|о Райо[{ного собра!ия (об
).твер'цении 1[лава приватттзацпи м}|[1иципш!ьт1ого и}Фдества му11иципаль|{ого райоца
<медьп!окий райоц) на 2014 гор от 20.02.2014!' х92"7з'
Районное €обрание

Рв1пило:

1,Бвестц изменений и допол1]евт'й в при,'1о)кс1*{е к Рет!е1]и!о Районвого собра1ия
<Фб рверясденпи 1|пана приватизат1ии мг{ицип€!'1ъ11ого имущества м)|[т1тцип{шБт]ого
райова (медьп{ский район> ва 2014 год) от 2о.о2.2о74[ ' х927з.
1.1.придо}(епие }|к!вапцое в пупкте 1 цастоящего Репеяия доцолнить ощоками в
соответствии с прилохенисм ш! 1 к пастоящстту Ретпеяито'
2' Фцбликовать !1асто'тщее Ретлевие в райошпой газете ((заря) и на официалъвом
сайте в сети интернет ш\'''ш.

глава медь|цского рай

7/7/."'

"*'"

прь'1ожение
к Ре1ценшо Районного собра'тия
от 27'0з.2014г' х9 279

земольЁътй у1асто(

с

кадасФовь1м номером

40: 14:020з

0з:0004, раслоложе|{яьтй

яа

5

земля)' калужская

сы|ьокохозяйствояного наз11аче1'|'|, предост:влея]шй под объе]{тьт сельхозщо'{зводотва, ]1тощадью 256з5 кв'м эбл.,
адрес (местонахо'(дение): калужская обл., медьтнский Райощ с. ник}пскос и расположенвъ{е на нем:
медь|!тс!1'й
-одкоэтаяп{ое мет21пл].]чесхое здавие скпада запаснь!х частей док_12, об!цей тшоп!адьто зз73 кв-м
кадасФовь1й (1'1и услознь1й) ||омер 40-40-1,1/0011006-010, адрес (местоя&хоя{дение): ка'ужская обл'
медь1нский райоя, с. никитское;
- одноэта,{(ное бреяе1тчатое здание сю1ада общей.шощадь]о 196,0 кв.м, кадасто!ъ|й (],л' условяътй) г|омер 40.
40_1,1/001/2006_008' адрос (местовахождение): калужская обл., медьп{ский район, с. никитское;
_ одноэтажное
зда1{ие склада общей площадь.о з20,5 хв'м, кадастровый (или условный) помег
'тлакоблочное(место!{ахожде!{ие): калужская обл., медыяский
4о-4о-1410о1/20о6-о02'
район, с' ник!тское;
'адрес
-одноэта)квое |]]лакоблочвое здание зервос1шада о6щей ш1о!цадъ!о 708'7 кз.м, {адастовь1й (|'|'ти условнь'й]
вомор 40_40_14/001/2006_00?' афео (меотонахождение): к!иукскФ| о6л., медыяский район, с' никитское;
- одноэтажное павельноо 3да1*!е склада гсм общей 1]лощадью 342,2 кз.м! кадасФовътй ('1ли условнь]й) вомег
40-40-14/001/2006-009, адрес (местона{охдея!'е): калужская обл., медь!нокий райо1{, о- ник'тскос;
_ металлическое здаь'ие авгара общей площаддо 445'4 хв.м, кадастовътй (илп
условвый) номер 40-40.
14/001/2006-005' адрес (местояахождение): кащжская о6л., медынс!шй райоя, с. никитс(ое;
-

6

отФытой
формой

метаплическое зданяе ангара общей .т,'1ощадь1о з22,з кв'м, кадасФовь|й (или уоловный) номе! 40-40'

14/00]/2006_004' адрес (местона\о'(дение): ка,цжокая обл.' медь'ясхий райоя, с. никитское;
- мета:т,1ическое здание аягара общей шоцадь'о 4з2,6 кв.м, кадастровь1й (1'"!'т услов]:ый) номер 40-40.
14/001/2006-001, адрес (местовахожденпе): ка,цжская о6л., медыяский райов! о. нихитское
земельнь!й участок с кадастровь1м номером 40: 14:о20з 0з:000з, расположен!'ъ!'! на земля)
селъскохозяйственного назвачения, предоота!левнь|й под о6ъе]0ъ( селъхозфоизводства, плоцадъю 45794 кв.м эбп',
адрес (местояа{ождение): калужская обл-' медь|нскгй район, с. никитское и расположен!ъте на ней:
м€дь1нский
_ одаоэтажное к{рп1тчяое 3дан'е автогаража о6!{ей п"'1ощадью 496,6 кв.м, кадастровый (или
условгтый) номе!
40-4о"1410о112оо6'ооз' адрес (местояахождение): калужская о6л., медыт{сю{й район, с. никитское;
- одноэтажное кирт]вчное здание склада о6щей шощадью 60,8 кв.м, кадастовъ|й ('ли услов1Б!й) номер 40-40'
14/00!/2006-0] 1, адрес (местонахождение): калужская обл., мед!|нский райов, с. никитское

земельнь|й участок

с

кадастровым номеРом 40:14:020з03:0005, расположенньтй

на

земля}

селъскохозяйственного назначеп!ш! предоставлент{ь1й под объекть] сельхозлро'тзводства, площадъю 2з570 кз.м )6л.,
адрес (местонахожде11ие): калу)кская обл', м€дыяский Район' с. в|'китское и расположе11нътс яа нем:
- од}!оэтажпое кирпичное здавие столяр!и о6щей площадью 186,8 кв'м, кадастовъ|й (или условн!|й) номет
40:14:070001:0014:з786, адрсс (меотовахожде!{ие): кал}'кска' о6л., медь|нский район' с. никитохое;

помещен'е л! 1 кивотноводческого комп]'текса о6шей площадью з1?1,2 кв.м, кадасФовь|й (}}ли услов1ъ!й'
яомер ,10-40-14/007/2005_015' адрео (местонахохдение): ка,п}'(с]{ая обл-. медь'яский райо!|. с. н''китское
_

от'Фыть!й

открь]тъ'й

формой

открытъ1й

формой

о

1

с

на

хадастровым номером 40:14:020з0з:0006, расположен1ь1и
земля}
}часток
сельскохозяйствет{ного назначения, Федосташ]еянътй лод объекть! сельхозпроизводства' площадью з3825 кв'м )бл.,
адрес (местонахождет{''е): калуя{ская обл', медь|нский райоп' с. никитское и расположе}1ное на нем:
- кирпичЁое здание мехаяическпх }\{астерск!п обц€й площадью 428'8 кв.м, кадастовый (или услов|ъ1й) номег
40-40-]4/00]/2006"006' адрес (местона\ождение): 1олужская обл.. медъ!нский райоя, с. никитское
земелъ1тътй

открь1ть1й

отФь!той
Формой

219.6з1

