Субъект Российской Федерации
Муниципальное образование, район
Наименование объекта
Месторасположение объекта
Общая площадь/
Год ввода
Характеристика и состояние объекта
Предложения для использования
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Сургутский район
Здание клуба
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,     д. Юган, ул. Центральная, 37
294.60/1989
кирпичный,
требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Сургутский район
Нежилое здание
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, район Сургутский,    п Банный, ул Центральная, д 5
774.20/1970
кирпичный,
 требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
городское поселение Федоровский, Сургутский район
Встроенное нежилое помещение
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 34А/1
156.10/1988
сборно-щитовые панели 
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
городское поселение Федоровский, Сургутский район
Встроенное помещение. Офис № 2
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 35, цокольный этаж 6-7-этажного жилого дома
97.60/2008
железобетонные панели,
требуется ремонт
включен в план приватизации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
городское поселение Федоровский, Сургутский район
Встроенное помещение. Офис № 3
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 35, цокольный этаж 6-7-этажного жилого дома
89.90/2008
железобетонные панели,
требуется ремонт

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
городское поселение Федоровский, Сургутский район
Встроенное помещение. Офис № 4
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, г.п. Федоровский, пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 35, цокольный этаж 6-7-этажного жилого дома
104.90/2008
железобетонные панели, требуется ремонт
включен в план приватизации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Русскинская, Сургутский район
Нежилые помещения (согласно техническому паспорту помещения 11-13 2-го этажа)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район,  с,п. Русскинская, д. Русскинская,  ул. Набережная, 4
35.10/1980
брусчатое,
 требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Солнечный, Сургутский район
Нежилые помещения (согласно техническому паспорту помещения 2,3,6 3-го этажа)
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,   с.п. Солнечный, п. Солнечный,    ул. Строителей, 5А, 3 этаж 3-этажного нежилого здания
27.60/1986
кирпичный,
 требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Локосово, Сургутский район
Нежилые помещения (согласно техническому паспорт помещения 1,10-12)
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,   с.п. Локосово, с. Локосово, ул. Центральная, д. 40
42.90/1986


кирпичный,
 требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Локосово, Сургутский район
Нежилые помещения (согласно техническому паспорту нежилые помещения 4-16)
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,   с.п. Локосово, с. Локосово,         ул. Центральная, д. 38
119.50/1986
кирпичный,
 требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Локосово, Сургутский район
Малый ДОЦ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,   с.п. Локосово, с. Локосово, Восточная промышленная зона, д. 3
197.70/1991
кирпичный,
требуется ремонт
включен в план приватизации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Лямина, Сургутский район
Пожарный водоем
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с.п. Лямина, д. Лямина, на территории МДОУ детский сад "Белочка
100.00/не определен
металлический
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Лямина, Сургутский район
Нежилые помещения (помещения 2-10, 23)
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,    с.п. Лямина, д. Лямина,             ул. Центральная, 9
62.30/1986
кирпичный
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Ульт-Ягун, Сургутский район
Автодром
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, п. Ульт-Ягун. ул. Дачная
4303.70/2007
асфальт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Сытомино, Сургутский район
Нежилое здание
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, сельское поселение Сытомино,      с. Сытомино, ул. Центральная, 64
186.40/2000
кирпичное, требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Сытомино, Сургутский район
Отделение социального обслуживания населения "Надежда"
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район,  с.п. Сытомино, с. Сытомино,       ул. Советская, 15
99.10/1967
бревенчатое,
требуется ремонт
включен в план приватизации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Сытомино, Сургутский район
Нежилые помещения (согласно техническому паспорту помещения 2-12, 14-18)
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,   с.п. Сытомино, с. Сытомино,       ул. Комсомольская, д. 18
146.05/2002
кирпичный
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Угут, Сургутский район
Здание КБО
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район,  с.п. Угут, с. Угут, ул. Советская, 13
175.00/1989
сборно-щитовые обшитые доской, требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Угут, Сургутский район
Пилорама
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район,  с.п. Угут, с. Угут
236.80/1990
дощатые

аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Тундрино, Сургутский район
Здание пекарни
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,   с.п. Тундрино, п. Высокий Мыс,   ул. Советская, 20А
88.80/2007
сборно-щитовые 

аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Тундрино, Сургутский район
Нежилые помещения (согласно техническому паспорту помещения 3, 5, 9, 11, 13, 21, 22)
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,   с.п. Тундрино, п. Высокий Мыс,   ул. Советская, 23
115.40/1984
железобетонные блоки,
не требуется ремонт

аренда

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Тундрино, Сургутский район
Кормоцех
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,   с.п. Тундрино, п. Высокий Мыс, район фермы
786.90/1988

утепленные металлические панели типа "сэндвич" (блок-бокс), требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
городское поселение Лянтор, Сургутский район
Встроенное нежилое помещение  
Нежилые помещения "Часть здания столовой"
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,      г.п. Лянтор, г. Лянтор,              ул. 60 лет СССР, д. 5
626.40/1990
137.80/1990
панели типа "Сэндвич", требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
городское поселение Лянтор, Сургутский район
Д/сад "Чебурашка", корпус Г
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,   г.п. Лянтор, г. Лянтор, мкр 1, д. 28

303.90/1983
брус, 
требуется ремонт
включен в план приватизации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Нижнесортымский, Сургутский район
Часть нежилого здания КРТО (телецентр), (помещение №4)
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,     с.п. Нижнесортымский,             п. Нижнесортымский,              пер. Строителей, 4
29.00/1986
металлические утеплённые щиты, требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
сельское поселение Нижнесортымский, Сургутский район
Нежилые помещения (согласно техническому паспорту помещения 1-4,48-55,57,59,60)
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район,     с.п. Нижнесортымский,              п. Нижнесортымский,              пер. Хантыйский, 10
100.1/2002
кирпичный, требуется ремонт
аренда
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Сургутский район
Неотапливаемый склад на КС-4 "Приобской"
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, КС-4 «Приобская»
271.8/1987
железобетонные панели
аренда


