
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

 

от 04.05.2016г.                                                                                                                             № 456 

 

Об утверждении перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

 

На основании  статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 

соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Рыбинского муниципального района», утвержденным решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 23.06.2006 № 47 и 

постановления администрации Рыбинского муниципального района от 04.05.2016 №454 

"Об утверждении порядка формирования, ведения опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), порядка и 

условиях предоставления в аренду включенного в перечень имущества" администрация 

Рыбинского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества Рыбинского муниципального 

района Ярославской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы, начальника управления экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района  Кустикову О.И.  

 

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                Т. А. Смирнова 
 

 

 



 

 Приложение  

 к постановлению администрации РМР  

 от 04.05.2016г. № 456 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

  
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Технические 

параметры объекта 

Целевое 

использование 

объекта 
1 Нежилое здание 

(здание дома культуры) 

Ярославская обл., 

Рыбинский район, 

Арефинский сельский 

округ, с.Арефино, 

ул.Советская, д.10 

370,1 Год постройки - 1981 

Фундамент - кирпичный 

ленточный 

Стены - бревенчатые 

Перегородки - 

деревянные 

Крыша - 

асбестоцементная  

Отопление - от 

групповой котельной, 

печное 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

населения 

 

 

 


