
 

 
     

Приложение к постановлению 

администрации Сургутского района 

от « 08 » февраля 2018 года № 538 -нпа 

Перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Сургутского района, свободного от прав третьих лиц  (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого  

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки  

 

№ 

п/

п  

Номер в 

реестре 

имущества  

Адрес 

(местоположен

ие) объекта 

Структурированный адрес объекта  Вид объекта 

недвижимос

ти;  

Сведения о недвижимом имуществе или его части  Сведения о движимом имуществе  Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом  

Наименова

ние 

субъекта 

Российской 

Федерации  

Наименование 

муниципаль-ного 

района/                        

городского 

округа/внутригород

ского округа 

территории города 

федерального 

значения  

Наименование 

городского 

поселения/        

сельского 

поселения/               

внутри-

городского 

района 

городского 

округа  

Вид 

населённ

ого 

пункта  

Наименова-ние 

населённого 

пункта  

Тип 

элемент

а 

планиро

-вочной 

структу

ры  

Наименова

ние 

элемента 

плани-

ровочной 

структуры  

Тип 

элемента 

улично-

дорожно

й сети  

Наименова-

ние элемента 

улично-

дорожной 

сети  

Номер 

дома 

(включ

ая 

литеру

)  

Тип 

и 

номе

р 

корп

у-са, 

стро-

ения, 

влад

е-ния  

движимое 

имущество  

Кадастровый номер   Номер 

части 

объекта 

недви-

жимост

и 

согласн

о 

сведен

и-ям 

госу-

дарстве

н-ного 

кадастр

а 

недви-

жимост

и  

Основная характеристика объекта 

недвижимости  

Наименование 

объекта учёта   

организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

субъекта малого и среднего предпринимательства  

        Тип 

(площадь 

- для 

земельны

х 

участков, 

зданий, 

помещени

й; 

протяжён-

ность, 

объём, 

площадь, 

глубина 

залегания 

- для 

сооружен

ий; 

протяжён-

ность, 

объём, 

площадь, 

глубина 

залегания 

согласно 

проектно

й 

документ

а-ции - 

для 

объектов 

незавершё

н-ного 

строитель

с-тва)  

Фактичес-

кое 

значение/ 

Проектируе

мое 

значение 

(для 

объектов 

неза-

вершенного 

строительст

ва)  

Единица 

измерения 

(для 

площади - 

кв. м; для 

протяженно

сти -   

Тип: 

оборудован

ие, 

машины, 

механизмы, 

установки, 

транспортн

ые 

средства, 

инвентарь, 

инструмент

ы, иное  

Государствен

ный 

регистрацион

ный знак (при 

наличии)  

Наименова

ние 

объекта 

учета  

Марк

а, 

моде

ль  

Год 

выпус

ка  

Кадастров

ый номер 

объекта 

недвижим

ого 

имущества

, в том 

числе 

земельног

о участка, 

в (на) 

котором 

расположе

н объект  

Правообладатель  Документы основание  Правообладатель  Документы основание  

        Номер  Тип 

(кадастров

ый, 

условный, 

устаревши

й)  

Полное 

наименова

ние  

ОГР

Н  

ИН

Н  

Дата 

заключен

ия 

договора  

Дата 

окончан

ия 

действи

я 

договор

а  

Полное 

наименование  

ОГРН  ИНН  Дата 

заключе

-ния 

договор

а  

Дата 

оконча-

ния 

действи

я 

договор

а  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

1 02:01:00012 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, пгт. 

Барсово, ул. 

Киевская, 1/1 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Барсово поселок 

городског

о типа 

Барсово     улица Киевская 1/1   помещение  86-72-22/087/2009-

181    

86:03:0000000:112792 

условный            

кадастровы

й 

  165,5   кв.м. встроенное 

помещение 

(нежилое, 

цокольный 

этаж, 5-

этажного 

жилого дома в 

осях 5-13, Е-М, 

Помещение № 

2) 

                                

2 14:046:04 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, г. 

Сургут, ул. 

Республики, 

75/3 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район   город Сургут     улица Республики 75/3   помещение  86-72-22/046/2007-

433 

условный   16,5   кв.м. нежилое 

помещение 

(помещение 

№7 на первом 

этаже части 

нежилого 

здания: 

Администрати

вное здание) 

                      Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью  

"Молодежный 

жилищный 

комплекс" 

108861700141

7 

861702748

7 

11.12.20

15 

11.12.20

20 

3 14:046.02 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, г. 

Сургут, ул. 

Республики, 

75/3 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район   город Сургут     улица Республики 75/3   помещения 86-72-22/046/2007-

433 

условный   315,1   кв.м. нежилые 

помещения 

части 

нежилого 

здания : 

Администрати

вное здание 

(помещения 

14-16, 29-31 

первого этажа, 

№ 1-19 второго 

этажа согласно 

техническому 

паспорту 

строения) 

                      Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Сургутская 

служба съемки 

объектов" 

108861700070

2 

861702702

1 

09.09.20

15 

09.09.20

20 

4 14:005 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, г. 

Сургут, ул. 

Быстринская, 

18/4 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район   город Сургут     улица Быстринская 18/4   здание 86:10:0000000:7064       

86-72-22/044/2006-

400 

кадастровы

й                 

условный 

  6135,5   кв.м. нежилое 

здание: 

Спортивный 

комплекс, 

спортивно-

оздоровительн

ый 

                      Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Премьер-

Арена" 

109860200588

6 

860215551

0 

05.07.20

16 

04.07.20

21 

5 14:044.01 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, г. 

Сургут, ул. 

Технологическ

ая, 3, 

сооружение 1 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район   город Сургут     улица Технологичес

кая 

3 1 помещения 86:09:10:00346/35:001

:0000 

условный   469,5   кв.м. часть нежилого 

здания 

(помещения 

№3-30, 32 на 

первом этаже, 

1-7 на втором 

этаже, 1-4 

встройка 

согласно 

техническому 

паспорту 

строения) 

                                

6 06:022.1 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское 

поселение 

Локосово, ул. 

Центральная, 

38 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Локосово село Локосово     улица Центральная 38   помещения 86/201/13-245617          

86-86-03/040/2010-

468 

кадастровы

й                 

условный 

  37,2   кв.м. часть аптеки 

(помещения 

№1-3, 17 

согласно 

техническому 

плану 

строения) 

                                

7 12:020/1 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, 

городское 

поселение 

Лянтор, г. 

Лянтор, ул. 60 

лет СССР, стр. 

5 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Лянтор город Лянтор     улица 60 лет СССР   5 помещения 86:03:0100107:1156         

86-86-03/088/2011-

664 

кадастровы

й                 

условный 

  254,3   кв.м. часть 

встроенного 

нежилого 

помещения: 

Столовая №1 

"Диета" 

(помещения 

№8-11, 13, 15-

30, 42-50 в 

соответствии с 

данными 

технического 

паспорта) 

                                

8 12:020/1 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, 

городское 

поселение 

Лянтор, г. 

Лянтор, ул. 60 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Лянтор город Лянтор     улица 60 лет СССР   5 помещения 86:03:0100107:1156         

86-86-03/088/2011-

664 

кадастровы

й                 

условный 

  208,2   кв.м. часть 

встроенного 

нежилого 

помещения: 

Столовая №1 

"Диета" 

(помещения 

№33,34,36-40 в 

соответствии с 

данными 

технического 

паспорта) 

                                

consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD01AC6133DAF8156BE2F10258E3D46B5B309DF815B9CDA3CsEC1L
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD01AC6133DAF8156BE2F10258E3D46B5B309DF815B9CDA3CsEC1L
consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD01AC6133DAF8156BE2F10258E3D46B5B309DF815B9CDA3CsEC1L
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consultantplus://offline/ref=182C99481FF324B136EB15D3E3E3965AD01AC6133DAF8156BE2F10258E3D46B5B309DF815B9CDA3AsEC8L


лет СССР, стр. 

5 

9 12:01:00120 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, 

городское 

поселение 

Лянтор, г. 

Лянтор, 

микрорайон 4, 

дом 10 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Лянтор город Лянтор     микрорай

он 4 

  10   помещение  86:03:0100113:980 кадастровы

й  

  54,9   кв.м. нежилое 

помещение 

(помещение № 

85, 1 этаж) 

                                

10 13:049.01 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское 

поселение 

Нижнесортымс

кий, ул. 

Автомобилисто

в, 11 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Нижнесортымс

кий 

посёлок Нижнесортымс

кий 

    улица Автомобилис

тов 

11   помещения 86-86-03/071/2011-

395 

условный   185,3   кв.м. нежилые 

помещения 

цокольного 

этажа 5-

этажного 

общежития для 

малосемейных 

(помещения № 

38-57 согласно 

техническому 

паспорту 

строения) 

                      Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "РАНГ 

Сервис" 

111861700028

1 

861702978

0 

09.03.20

15 

09.03.20

20 

11 13:016 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское 

поселение 

Нижнесортымс

кий, ул. 

Энтузиастов, 1 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Нижнесортымс

кий 

посёлок Нижнесортымс

кий 

    улица Энтузиастов 1   помещения 86:03:0060113:193/2        

86:09:03:00508:001:00

00 

кадастровы

й                 

условный 

  76,59   кв.м. нежилые 

помещения в 

нежилом 

здании 

"Комбинат 

бытового 

обслуживания" 

(помещения 

№6-8 в 

соответствии с 

данными 

технического 

паспорта)  

                                

12 13:016 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское 

поселение 

Нижнесортымс

кий, ул. 

Энтузиастов, 1 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Нижнесортымс

кий 

посёлок Нижнесортымс

кий 

    улица Энтузиастов 1   помещение  86:09:03:00508:001:00

00 

условный   46,1   кв.м. нежилые 

помещения в 

нежилом 

здании 

"Комбинат 

бытового 

обслуживания" 

(помещения 

№1-3, 31-32 в 

соответствии с 

данными 

технического 

паспорта)  

                                

13 13:016 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское 

поселение 

Нижнесортымс

кий, ул. 

Энтузиастов, 1 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Нижнесортымс

кий 

посёлок Нижнесортымс

кий 

    улица Энтузиастов 1   помещение  86:03:0060113:193/3       

86:09:03:00508:001:00

00  

кадастровы

й                 

условный 

  6,2   кв.м. нежилое 

помещение  в 

нежилом 

здании 

"Комбинат 

бытового 

обслуживания" 

(помещение 

№27  согласно 

техническому 

паспорту 

строения) 

                      Индивидуальны

й 

предпринимате

ль Бессонова 

Ирина 

Валерьевна 

305861728500

023 

861708507

696 

12.11.20

15 

12.11.20

20 

14 13:016 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское 

поселение 

Нижнесортымс

кий, ул. 

Энтузиастов, 1 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Нижнесортымс

кий 

поселок Нижнесортымс

кий 

    улица Энтузиастов 1   помещение  86:03:0060113:193/4       

86:09:03:00508:001:00

00 

кадастровы

й                 

условный 

  36,5   кв.м. нежилое 

помещение  в 

нежилом 

здании 

"Комбинат 

бытового 

обслуживания" 

(помещение 

№30  согласно 

техническому 

паспорту 

строения) 

                                

15 13:016 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское 

поселение 

Нижнесортымс

кий, ул. 

Энтузиастов, 1 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Нижнесортымс

кий 

поселок Нижнесортымс

кий 

    улица Энтузиастов 1   помещения 86:09:03:00508:001:00

00 

условный   106,6   кв.м. нежилые 

помещения  в 

нежилом 

здании 

"Комбинат 

бытового 

обслуживания" 

(помещения 

№17,18 

согласно 

техническому 

паспорту 

строения) 

                                

16 13:016 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское 

поселение 

Нижнесортымс

кий, ул. 

Энтузиастов, 1 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Нижнесортымс

кий 

посёлок Нижнесортымс

кий 

    улица Энтузиастов 1   помещения 86:09:03:00508:001:00

00 

условный   62,74   кв.м. нежилые 

помещения  в 

нежилом 

здании 

"Комбинат 

бытового 

обслуживания" 

(помещения 

№15,16,20,22 

согласно 

техническому 

паспорту 

строения) 

                                

17 13:016 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское 

поселение 

Нижнесортымс

кий, ул. 

Энтузиастов, 1 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Нижнесортымс

кий 

посёлок Нижнесортымс

кий 

    улица Энтузиастов 1   помещения 86:09:03:00508:001:00

00 

условный   32,2   кв.м. нежилые 

помещения  в 

нежилом 

здании 

"Комбинат 

бытового 

обслуживания" 

(помещения 

№13,14 

согласно 

техническому 

паспорту 

строения) 

                                

18 13:01:00004

.01 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское 

поселение 

Нижнесортымс

кий, пер. 

Хантыйский, 

10 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Нижнесортымс

кий 

посёлок Нижнесортымс

кий 

    переулок Хантыйский 10   помещения 86-86-03/066/2010-

598 

условный   99,8   кв.м. часть нежилых 

помещений 

(помещения 

№1,2,4,48-

55,57,59,60 

согласно 

техническому 

паспорту 

строения)  

                                

19 13:01:00004

.02 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское 

поселение 

Нижнесортымс

кий, пер. 

Хантыйский, 

10 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Нижнесортымс

кий 

посёлок Нижнесортымс

кий 

    переулок Хантыйский 10   помещения 86-86-03/066/2010-

598 

условный   264,4   кв.м. часть нежилых 

помещений 

(помещения 

№5,6,8-

11,13,14,16-

19,21,23,27-32 

согласно 

техническому 

паспорту 

строения)  

                      Индивидуальны

й 

предпринимате

ль Самвелян 

Мгер 

Манвелович 

316861700070

871 

861713520

759 

01.06.20

16 

01.06.20

21 



20 03:087 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, 

городское  

поселение 

Федоровский, 

пгт. 

Федоровский, 

ул. Ленина, 4 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Федоровский посёлок 

городског

о типа 

Федоровский     улица Ленина 4   помещение  86:03:0030125:5948 кадастровы

й 

  58,8   кв.м. нежилое 

помещение 

                      Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью ТВ 

"Сибирь" 

107861700085

7 

861702532

0 

01.05.20

15 

01.05.20

20 

21 03:034/1 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, 

городское  

поселение 

Федоровский, 

пгт. 

Федоровский,  

ул. Пионерная, 

34а/1 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Федоровский посёлок 

городског

о типа 

Федоровский     улица Пионерная 34а/1   помещение  86:03:0000000:132512     

86-86-03/005/2013-

575 

кадастровы

й                 

условный 

  156,1   кв.м. встроенное 

нежилое 

помещение 

(помещения 

10-20 согласно 

экспликации к 

поэтажному 

плану 

строения) 

                      Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

"Севертранссер

вис" 

108861700116

4 

861702746

2 

03.05.20

14 

03.05.20

19 

22 03:015/1.01 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, 

городское  

поселение 

Федоровский, 

пгт. 

Федоровский,  

ул. Строителей, 

25 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Федоровский посёлок 

городског

о типа 

Федоровский     улица Строителей 25   помещение  86-86-03/006/2009-

067 

условный   130,1   кв.м. нежилое 

помещение 

(помещение 

№81 согласно 

техническому 

паспорту 

строения) 

                      Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Учебно-

производственн

ый центр 

Сургутской 

районной 

оборонной 

спортивно-

технической 

организации" 

105860386537

4 

861702141

4 

02.02.20

14 

02.02.20

19 

23 05:01:00412 Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, сельское  

поселение 

Солнечный,          

п. Солнечный,  

ул. Таёжная, 

4/1 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ - 

Югра 

Сургутский район Солнечный посёлок  Солнечный     улица Таёжная 4/1   помещение  86:03:0000000:137738 кадастровы

й 

  1382,8   кв.м. помещение 

(часть 

дошкольного 

комплекса во 

встроенно-

пристроенных 

помещениях 

жилого дома 

4/1 по ул. 

Таёжная, 

помещения 

№1-46 первого 

этажа, №1-

9,37-40,42-54 

второго этажа 

согласно 

техническому 

паспорту 

строения) 

                      Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью центр 

развития 

"Золотой 

ключик" 

115861701191

5 

861703352

2 

01.10.20

16 

01.10.20

21 

 


