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10 аттреля 2020 готта
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ресурсами администрации муниципального образования
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начальная рь1ночная стои}{ость по
результатам отчета об оценке
$ч4212-20 от 28.02.2020 года
2 165 000 (два \{и']{лиона семьсо1'
1шестьдесят пять тьтсян) рублей 00
копеек' в том числе стоимость
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Ёикифорнин
Ёаталья Александровна
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\4арит-та Блади мировна
"}{ебедева

[атгина Бикторовна

|1асечник
Александра Бладимировна
)1укьянова
[ве'глана €ергеевна

