
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J-t!/

г Геленджик

О внс:сении изменения в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджи к

от 5 ноября 2009 года М839 <<Об утверждении
перечня имущества муниципального образования

город-курорт Геленджик, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъекr,ам
малог() и среднего предпринимательства и организацияtм,

образуlощим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и средне.го предпринимательства>> (в редакции постановления

администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 31 октября 201б года ЛЬ355;3)

На основании предложения управления имущественных отношений
администрации муниципЕLгIьного образования город-курорт Геленджик
от 1З июля 20117 года ]ф51-1r4lбl|7-0|-37, руководствуясь Федераrьным зако-
ном от 24 июля 2007 года Jф209-ФЗ <О развитии м€Lпого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации)) (в редакции ФедераJIьного закона от
3 июля 2016 год(а М265-ФЗ), статьями |6,43 Федера_пьного закона от б октября
2003 года Jф131-ФЗ <Об общих принципах организации местного сilмоуправле-
ния в Российской Федерации) (в редакции ФедерiLпьного закона от 29 июля
2017 года Jф279-ФЗ), Положением о порядке формирования, ведениtя и опубли-
кования перечнj{ имущества муниципаIIьного образования город-курорт Гелен-

джик, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользс|вание субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 6,ýрбующим
инфраструктуру поддержки субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства,

утвержденным постановлением главы муниципаJIьного образоваtния город-
курорт Гелендж:ик от 20 мая 2009 года Jф1396 (в редакции постановления ад-
министрации муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик
от 22 июля 2011 года Nч1804), статьями 8,72,78 Устава муниципалгlьного обра-
зования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление администрации муницип€Lпьного rэбразования
город-курорт Геленджик от 5 ноября 2009 года Jф839 (Об утвержде]ции перечня
имущества муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик, предназна-
ченного для пеpедачи во владение и (или) в пользование субъектttм маJIого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру



2

поддержки субъектов мапого и среднего предпринимательства)) (в редакции
постilновления администрации муниципапьного образования город-курорт
Геле.гtджик от 31 октября 20l б года N93553) следующее 14зменение:

приложение к постановлению изложить в редакции приложения к насто-
ящеNlу постановлению.

2. Опубликоватъ настоящее постановление в Геленджикской городской

теле}(оммуникационной
3.Постановление

ния.

газете <Прибой)) и разместить на официаJIьном сайте администрации муници-
паль]lого образованияi город-курорт

сети <Интернет).
Геленджик информационно-

вступае],в с его официального опубликова-

Глава муниципаJIьного образо
гороlд-курорт Геленджик .А. Хрестин

Управление
делами

.4_



прилохtвниЕ
постановлению адIчtинистрации
муниципалгIьного о(5разования

город-курорт Геленджик
от .LN,Oл, а,о/., Np Jýý1

(ПРИЛохtЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением адмLlнистрации

мун иципаJIьного образования
город-курорт Гел енджик

от 5 ноября 2009 гсlда JYч8З9
(в редакции постановления

администрации муниt(ип€Lпьного
образования город-курорт Геленджик

от И"с/, аюп+ Jф

пЕрЕчЕнь
имуществ а муниципально го образов ания гор од- курорт Гел ендцжик,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам ма_пого и среднего предпринимательства и организациям,

образ;rющим инфраструктуру поддержки субъектов малого
I{ среднего предпринимательства

J\ъ

п/п

БалансодержатеJIь недви-
жимого имуществц адрес,

телефон

наименование
объекта не-

двихtимого
имущества

Местонахожде-
ние объекта

недвижимого
имущества

Пло-
щадь

объекта
недви-
жимого
имуще-

ства
(кв. м)

Арендатоtr), наименова-
ние и кате],ория субъек-

та малого и среднего
предпринимательства

1 2 a
J 4 5 6

1 Имущество казны муници-
пального образования го-

род-курорт Гелrэнджик,
г. Геленджик,

ул. Революционная, д. 1,

тел. 2-08-.25

нежилые по-
мещения

J\ъ?, 3, 4, 5, l 1.

Этаж: цоколь-
ный, б/н

г.Геленджик,
микрорайон

Северный, л,14

20,7 индивиду€t-гtьный пред-
прин]иматель

Волотко Л[юбовь Васи-
лъ,евна

(субъект }уIалого пред-
принимательства)

2 Имущество казны муници-
пального образо_вания го-
род-курорт Гелrэнджик,

г. Геленджик,
ул. Революционная, д. 1,

тел, 2-08-25

нежилое по-

мещение Jф22

в здании скла-

да литер Ю

г.Геленджик,

ул.Тельмана,
д,1 46

1)) ) индивидуiлrьный пред-
приниматель Амосова
татьяна Алексеевна

(субъект t{алого пред-
принимательства)



1 2 3 4 5 6

J Им},щество казны муници-
паJ]iьного образования го-

рс)д-курорт Геленджик,
г. Геленджик,

ул. Революционная, д. 1,

тел. 2-08-25

нех(илые по-
мещения Jф8,

9, t2, |з, |4,
15 17а,2З в

здании склада
литер Ю

г.Геленджик,
ул.Тельмана,

д.|46

40з,4 индивидуальный пред-
приниматель Амосова
татьяна Алексеевна

(субъект маJIого
предпринимателъства)

4 Им;rщество казны муници-
паJIьного образования го-

род-курорт Геленджик,
г. Геленджик,

улi. Революционная, д. 1,

тел. 2-08-25

нех{илое
помещение
NЪ21 в зда-
нии склада
литер Ю

г.Геленджик,
ул.Тельмана,

д.146

з22.,1 индивидуаJIьный пред-
приниматель

Зозуля Щмитрий
Александрович

5 Им,ущество казны муници-
пацьного образования го-

р()д-курорт Гелендясик,
г. Геленджик,

ул. Революционная, д. 1,

тел. 2-08-25

нежилые
помещения
Nъ1-4, 17, 18

г. Гелендхсик,

ул.Курзатlьная,
д.12

12з,з объект не передан
во временное пользо-

вание

6 Имущество казны муници-
папьного образования го-

род-курорт Геленджик,
,г. Геленджик,

y;r. Революционная, д. 1,

тел. 2-08-25

складское
помещение
Nч18 литер

ю

г.Геленджик,
ул.Тельмана,

д,\46

245,7 индивидуальныи пред-
приниматель

Зозуля Щмитрий
Александрович

1 Имущество казны муници
пального образования го-

род-курорт Геленджик,
г. Гелендя<ик,

у.п. Революционная, д. 1,

тел. 2-08-25

помещение г.Гелендх<ик,

ул.Курзальная,
д.12, помеIде-

ние Ns1 1, 39, 50-

54

бв общество с ограничен-
ной ответственностью

кНаташа>
(ма,тое предприятие)

8 Имущество казны муници-
паtпьного образования го-

род-курорт Геленджик,
г. Геленджик,

ул. Революционная, д. 1,

тел. 2-08-25

нежилые
помещения

]\ъl -8

г.Геленджик,
микрорайон

Северный, д.18

74rr,4 объект не передан
во временное пользова-

ние

9 Ишtущество казны муници-
пilJIьного образования го-

род-курорт Геленджик,
г. Геленджик,

ул. Революционная, д.1,
тел. 2-08-25

нежилые
помещения
Jф1,2, з, 12

г.Геленджик,
микрорайон
Парус, д.12

з5,7 объект не передан
во временное пользова-

ние

Началtьник управления имущественных
отношений администрации муниципального
образlэвания город-курорт Геленджик
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О.В. Китай-Гора
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