
« Утверждаю»
Директор депадхамента имущественных и земельных 
отношений АдхЪшистрации городского округа город 
Рыбинск I /у
_________________Е.В. Герасимов

ПРОТОКОЛ № 36/н
об итогах аукциона по продаже в собственность муниципального имущества 

городского округа город Рыбинск: 
нежилого помещения, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Спортивная, д.5, пом. Ш

Седьмое сентября
две тысячи семнадцатого года

Организатор аукциона (Продавец): департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск.
Дата проведения аукциона: 07 сентября 2017 года.
Место проведения аукциона: департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации городского округа город Рыбинск, по адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, 
Крестовая ул., д.77, каб.1.
Номер лота: 3.
Наименование имущества: нежилое помещение.
Характеристика имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 284,7 кв.м., 
этаж: 1.
Место нахождения:
Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Спортивная, д.5, пом. III.
Начальная цена имущества: 2 543 000,0 (Два миллиона пятьсот сорок три тысячи) рублей, в т.ч. 
НДС.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены имущества, что составляет 127 150,0 (Сто двадцать семь 
тысяч сто пятьдесят) рублей.
Земельный участок: в долевую собственность.
Ограничение (обременение):
- использование объекта с соблюдением положений Жилищного кодекса Российской Федерации;
- обеспечение беспрепятственного доступа для обслуживания коммуникаций многоквартирного 
жилого дома;
- использование объекта -  в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа город Рыбинск, утвержденными решением Муниципального Совета городского округа город 
Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения Муниципального Совета городского округа город 
Рыбинск от 20.03.2014 № 316).

Участники аукциона:
1. Калинин Максим Владимирович номер участника - 1
2. Глазачева Виктория Артуровна номер участника -  2

Победитель аукциона:__
Регистрационный номер победителя аукциона:____________ ^______________________У________

Окончательная цена имущества:__
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1. Протокол оформляется в 2-х экз. и является документом, удостоверяющим право Покупателя на заключение 
договора купли-продажи.
2. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем аукциона в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Подписи:
Победитель аукциона ^  ^
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Протокол получен :_____________^__________


