
 

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

Рыбинского муниципального района 

 

от 14.03.2018                          № 486 

 

 

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 

администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1. Внести изменения 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)", согласно приложению к 

постановлению. 

 2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

           3. Контроль  исполнения  постановления  возложить  на  первого заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района Кругликову Т.Ю. 

 

 

Глава администрации  

Рыбинского муниципального района                                                                Т.А. Смирнова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 14.03.2018 № 486 

 

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 

Местонахожде

ние 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 

2 Здание гаража Ярославская 

обл., 

Рыбинский 

район, 

Арефинский 

сельский округ, 

с.Арефино, 

пер. 

Кооперативный

, д.28, литер И 

30,8 Год постройки - 1950 

Стены - бревенчатые 

Крыша - асбестоцементная  

Складская, 

производственна

я деятельность 

3 Здание магазина Ярославская 

область, 

Рыбинский 

район, 

Ломовский 

сельский 

округ, 

поселок Лом, 

ул. Почтовая 

302,9 Год постройки - 1988 

назначение: нежилое, 1- 

этажный 
Фундамент - железобетонный; 

ленточный 

Стены - каменные; кирпичные 

Перегородки - кирпичные 

Перекрытия - железобетонные 

Полы - бетонные и плиточные 

Кровля - из рулонных 

материалов 

Отопление - от электрокотла 

Торговое, 

культурно-

просветительная 

деятельность  

4 Автомобиль ЗИЛ 

ММЗ 4502 

Ярославская 

область,  

г. Рыбинск,  

ул. Свободы, 17 

 Год изготовления - 1990 

ХТР45023000002390 

Грузовой самосвал, 

Модель, № двигателя 

508-702574, 

Шасси (рама) 

№3100700, 

Мощность двигателя 150 л.с. 

 

Перевозка грузов 

 

 

 


