
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

03.12.2014     г. Заозерный    № 726-п 

 

 

О внесении изменений в постановление главы Рыбинского района от 

25.09.2008г. № 458-п «Об утверждении Перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Рыбинского района и предназначенного для 

передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 

Учитывая проведенную техническую инвентаризацию объектов, 

находящихся в муниципальной собственности Рыбинского района и 

предназначенных для передачи в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь 

статьями 36, 37, 39 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы Рыбинского района от 

25.09.2008г. № 458-п, изложив приложение к постановлению в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации С.А. Кизилову. 

 3. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Голос 

времени» и подлежит обязательному размещению в сети «Интернет» на  сайте 

администрации Рыбинского района и районного Совета депутатов 

Красноярского края.  

 

 

Руководитель администрации района                                             А.М. Куприянов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от 03.12.2014г. № 726-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Рыбинского района 

и предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

пп 

Наименование 

имущества 

Местонахождение Площадь, 

кв.м 

1 Нежилое здание 

(магазин) 

Красноярский край, Рыбинский район, 

д.Налобино, ул.Трактовая, д.3 

151,7 

2 Нежилое здание 

(склад) 

Красноярский край, Рыбинский район, 

с.Александровка, ул.Заречная, д.27 «ж» 

1323,3 

3 Нежилое здание 

(склад) 

Красноярский край, Рыбинский район, 

с.Александровка, ул.Заречная, д.27 «з» 

1248,2 

4 Нежилое здание 

(здание весовой) 

Красноярский край, Рыбинский район, 

с.Александровка, ул.Заречная, д.27 «г» 

23,8 

5 Нежилое сооружение 

(сушилка) 

Красноярский край, Рыбинский район, 

с.Александровка, ул.Заречная, д.27 «д» 

270,7 

6 Нежилое сооружение 

(зерноток) 

Красноярский край, Рыбинский район, 

с.Александровка, ул.Заречная, д.27 «б» 

5421,3 

7 Нежилое здание 

(гараж) 

Красноярский край, Рыбинский район, 

с.Александровка, ул.Заречная, д.27 «е» 

1020,3 

 


