
 

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

Рыбинского муниципального района 

 

от ________________        №___________ 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 04.05.2016 № 456 

 

 

 В целях улучшения мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории Рыбинского муниципального района, 

руководствуясь пунктом 3.10 порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества Рыбинского муниципального 

района, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утверждённого постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

09.09.2019 № 1555, администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 04.05.2016 № 456 "Об утверждении перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)" изменения, согласно приложению к 

постановлению. 

 2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

 3. Контроль  за исполнением  постановления  возложить  на  первого заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района Кругликову Т.Ю. 

 

 

 

Глава  

Рыбинского муниципального района                                                                Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                          Т.Ю. Кругликова  

 

 

Начальник управления недвижимости,  

строительства и инвестиций администрации 

Рыбинского муниципального района        В.В. Алексеева 

 

 

Начальник  

юридического отдела администрации РМР                                  О.В. Хватов  

 

 

Исполнитель: 

Начальник отдела недвижимости 

Управления недвижимости, строительства 

и инвестиций администрации РМР                    С.П. Лупандин 

тел. 222-617  

 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Первый зам. главы администрации РМР - 1экз. 

Управление недвижимости, строительства и инвестиций – 2 экз. 

Управление экономики и финансов - 1экз. 

Газета - 1 экз.  

В дело – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от _____________ №_____________ 

 

Перечень  

муниципального имущества Рыбинского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположени

е) объекта  

Вид объекта 

недвижимост

и; 

тип 

движимого 

имущества 

Наименование 

объекта учета  

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости  

Тип (площадь - для земельных 

участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания - для 

сооружений) 

Фактическое 

значение 

Единица измерения  

(для площади - кв. м; 

для протяженности - м; 

для глубины залегания - 

м; для объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ярославская 

обл., Рыбинский 

район, 

Арефинский 

сельский округ,  

с. Арефино,  

ул.Советская, 

д.10 

Здание  Нежилое 

здание 

(здание дома 

культуры) 

площадь  370,1  Кв. м 

2 Ярославская 

обл., Рыбинский 

район, 

Арефинский 

сельский округ, 

с. Арефино, пер. 

Кооперативный, 

Здание  Здание гаража площадь 30,8  Кв. м 



 д. 28, литер И 

3 Ярославская 

область,  

г. Рыбинск,  

ул. Свободы, 17 

Автомобиль  Автомобиль 

ЗИЛ   

ММЗ 4502 

   

4 Ярославская 

область,  

г. Рыбинск,  

ул. Свободы, 17 

Автомобиль   Автомобиль  

GAZ 3102 

   

5 Ярославская 

область,  

г. Рыбинск,  

ул. Свободы, 17 

Автомобиль  Автомобиль 

КАМАЗ 55111 

   

6 Ярославская 

область,  

г. Рыбинск,  

ул. Свободы, 17 

Автомобиль  Автомобиль 

ГАЗ 53 

   

7 Ярославская 

область,  

г. Рыбинск,  

ул. Свободы, 17 

Экскаватор Экскаватор 

ЕК-12 

   

8 Ярославская 

область,  

г. Рыбинск,  

ул. Свободы, 17 

Трактор Трактор 

МТЗ - 82 

   

9 Ярославская 

область,  

г. Рыбинск,  

ул. Свободы, 17 

Прицеп  Прицеп 

самосвальный 

2ПТС-4 

   

 

Начальник управления недвижимости,  

строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района                                                                      В.В. Алексеева 

 


