
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления субсидий
за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования
город Краснодар) в целях возмещения

части затрат на строительство
теплиц для ведения овощеводства
защищённого грунта малых форм

хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования

город Краснодар

Акт обследования (осмотра) теплицы,

расположенной в ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование малой формы хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования
город Краснодар (далее – малая форма хозяйствования, Ф.И.О. владельца, юридический адрес малой

формы хозяйствования)

Комиссией в составе:

Председатель:
__________________
        (Ф.И.О., должность)

__________________

управление промышленности и сельского
хозяйства администрации муниципаль

ного образования город Краснодар

Члены комиссии:
__________________  
       (Ф.И.О., должность)

__________________

управление промышленности и сельского
хозяйства администрации муниципаль

ного образования город Краснодар

__________________  
       (Ф.И.О., должность)

__________________

управление делами администрации му-
ниципального образования город Крас-
нодар

__________________  
       (Ф.И.О., должность)

__________________

администрация_______________________
(наименование внутригородского округа)

внутригородского округа города Красно-
дара
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__________________  
       (Ф.И.О., должность)

__________________

администрация_______________________
                                         (наименование сельского округа)   

сельского округа муниципального 
образования города Краснодара

в присутствии _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенного лица владельца личного подсоб-
ного хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенного лица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя или его доверенного лица)

выходом на место ______________ работниками администрации муниципаль-
                                                      (дата выхода)

ного образования город Краснодар проведено обследование теплицы

____________________________________________________________________
(размер и площадь, используемая для ведения овощеводства защищённого грунта)

____________________________________________________________________,
размещённой на земельном участке по адресу: ____________________________
                                                                                                                  (адрес места нахождения земельного участка)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
в связи с обращением в администрацию муниципального образования город
Краснодар ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенного лица владельца личного подсоб- 
ного хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенного лица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя или его доверенного лица)

с заявлением на предоставление субсидии за счёт средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения
части затрат на строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого
грунта малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

муниципального образования город Краснодар (далее – Объект

субсидирования).

Комиссия установила:
Обследуемый Объект субсидирования находится по адресу: ________________
____________________________________________________________________

(адрес места нахождения объекта субсидирования)

на земельном участке, предназначенном для _____________________________.
                                                                                                                         (наименование категории земель)

В соответствии с _____________________________________________________
                                 (наименование  и реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок)

____________________________________________________________________
__________________________ земельного участка является _________________
             (форма правоотношения)

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского)

хозяйства или члена (членов крестьянского (фермерского) хозяйства, или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, или Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке(ах)

в соответствии с правоустанавливающим документом)

Объект субсидирования ______________________________________________.
                                                                                   (способ возведения Объекта субсидирования)

____________________________________________________________________
(описание конструкции Объекта субсидирования)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Объект субсидирования имеет ___________________________________ форму.
                                                                                               (форма Объекта субсидирования)

Размеры Объекта субсидирования (см):
Длина ____________, ширина _______________, другие размеры ____________.
Высота (по центру) ___________________________________________________.
Площадь Объекта субсидирования (кв.м):  _______________________________.
Описание произведённых работ при монтаже Объекта субсидирования с
указанием способа монтажа и состояния Объекта субсидирования на  момент
обследования:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Объект субсидирования используется для выращивания ___________________,
                                                                                                                                           (указать, что выращивается)

на площади _________________________________________________________.
                               (указать площадь)

Председатель комиссии
____________________                                                      _____________________
                 (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
____________________                                                     ______________________
                 (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.)

____________________                                                     ______________________
                 (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.)

____________________                                                     ______________________
                 (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.)

____________________                                                     ______________________
                 (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.)

Претендент

____________________                                                     ______________________
                 (подпись)                                                                                                                       (Ф.И.О.)

М.П.
(для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей)




