
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 22 ноября 2018 года                                     № 405 

 

О Прогнозном плане (программе) 

приватизации муниципального имущества  

Рыбинского муниципального района на 2019 год 

 

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, Положением о приватизации муниципального имущества Рыбинского муниципального 

района, утверждѐнным решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 07.06.2006 № 42, руководствуясь статьей 22 Устава Рыбинского муниципального 

района  

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 

 

                                                            РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Рыбинского муниципального района на 2019 год согласно приложению. 

 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь». 

 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

4.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и имущественным отношениям  (председатель – Смирнов А.Н.). 

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района                                                                А.В. Малышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Муниципального Совета  

Рыбинского муниципального  района  

от 22.11.2018 №405 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЫБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД 

 

         1.Нежилое здание, расположенное по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, 

Судоверфский сельский округ, д. Свингино, дом 35.  

Характеристика объекта: кирпичное одноэтажное здание. Общая площадь 330,9 кв.м. 

Бывший детский сад. Не используется. 

        2.Нежилое помещение I литер А, А1, А2, площадью 608,0 кв.м., расположенное по 

адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ,                 

п. Каменники, ул. Юбилейная,    дом 12. 

Характеристика объекта: Помещение расположено в одноэтажном кирпичном здании 

назначение: нежилое (бывший ДСУ). Общая площадь 608,0 кв.м. Не эксплуатируется. 

3.Помещение детского сада площадью 472,0 кв.м. расположенное по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ,   п. Шашково,         

ул. Молодѐжная,    дом 2, литер А. 

Характеристика объекта: Помещение расположено в двухэтажном кирпичном здании 

назначение: нежилое (бывший детский сад). Не эксплуатируется. 

4.Нежилое здание площадью 679,4 кв.м. расположенное по адресу: Ярославская 

область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ,   п. Шашково,                                

ул. Молодѐжная,    дом 4, литер В. 

Характеристика объекта: Двухэтажное кирпичное здание 1980 года постройки, назначение: 

нежилое (бывший интернат). Не эксплуатируется. 

Земельные участки – выкуп, аренда. Начальная цена приватизируемого 

муниципального  имущества устанавливается на основании отчѐта об оценке 

муниципального имущества, составленного в соответствии  с требованиями 

законодательства Российской Федерации, регулирующего оценочную деятельность. 

Предполагаемые сроки приватизации - продажа объектов муниципальной 

собственности будет производиться в течение 2019 года. 

Право муниципальной собственности на объекты, подлежащие приватизации, 

оформлено. 

 

 

Начальник управления недвижимости,  

строительства и инвестиций                                  К.В. Рощин 

 

 

 

 


