
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«сСЬ»Ш___20ifr.№/9/0О внесении измененияв постановление
Администрациигорода от 26.06.2017 № 5393«Об утверждении перечняобъектов недвижимого имущества,находящихся в муниципальнойсобственности и
предназначенныхдля сдачи в аренду»от ?6.03,2aiSIВ соответствии с распоряжениями Администрации города от 12.10.2016№ 1928 «Об утверждении
положения о порядке формирования, ведения и опублико-вания перечня объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальнойсобственности и
предназначенных для сдачи в аренду», от 30.12.2005 №3686«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях эффективной органи-зации
предоставления на территории муниципального образования городской округгород Сургут муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектахнедвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназна-ченных для сдачи в аренду», а также предоставления
возможности ознакомленияс информацией об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальнойсобственности и предназначенных для
сдачи в аренду заинтересованным лицам:1.  Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5393«Об утверждении перечня объектов
недвижимого имущества, находящихсяв муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (с измене-ниями от 29.08.2017 № 7634,
05.12.2017 № 10598) изменение, изложив приложениек постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.2.   Управлению
по связям с общественностью и средствами массовойинформации опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации, разместить
на официальном портале Администрации городав подразделе «Р1мущество» раздела «Комитет по управлению имуществом».Глава городаВ.Н. Шувалов



приложениек постановлениюАдминистрации городаПереченьобъектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальнойсобственности и
предназначенных для сдачи в аренду№НаименованиеПлощадьМестонахождениеОбреме-ВключениепУпобъекта(кв. метров)объекта (улица/ проспект/
проезд/ бульвар, дом)нениеобъекта в перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства1Отдельно
стоящее здание (часть)1605,430 лет Победы, 34адоговором арендывключено2Отдельно стоящее здание (часть)207,9030 лет Победы, 32договором
арендыне включено3Отдельно стоящее здание73,3030 лет Победы, 32договором арендыне включено4Отдельно стоящее здание196,0030 лет Победы,
32договором арендыне включено5Отдельно стоящее здание (часть)336,4030 лет Победы, 17договором арендывключено6Отдельно стоящее здание (часть)1
109,7030 лет Победы, 17договором арендывключено7Отдельно стоящее здание24,3030 лет Победы, 7/2договором арендывключено8Встроенное
помещение266,40Артема, 1свободноевключено9Встроенное нежилое помещение33,80Аэрофлотская, 18/2свободноене включено



10Встроенное нежилое помещение93,90Бажова, 29договором арендывключено11Встроенное нежилое помещение88,50Бажова, 31договором
арендывключено12Пристроенное нежилое помещение36,70Бажова, 31договором арендывключено13Отдельно стоящее здание136,40Бажова, 7/3договором
арендывключено14Отдельно стоящее здание (часть)223,1Сергея Безверхова, 2свободноевключено15Встроенное нежилое помещение150,00Взлетный,
4договором арендыне включено16Встроенно-пристроенное нежилое помещение (здание)648,10Гагарина, 4договором арендывключено17Встроенное
нежилое помещение (часть)14,8Декабристов, 9договором арендывключено18Встроенное нежилое помещение (часть)17,8Декабристов, 9договором
арендывключено19Встроенное нежилое помещение (часть)243,30Декабристов, 12, 12/1договором арендывключено20Встроенное нежилое помещение
(часть)41,90Декабристов, 12, 12/1договором арендывключено21Встроенное помещение295,1Дзержинского, 7/2договором арендыне включено22Встроенное
нежилое помещение52,80поселок Дорожный, 4договором арендыне включено23Встроенное нежилое помещение28,30поселок Кедровый-2, промзона ГРЭС-
2, 13свободноене включено24Отдельно стоящее здание159,80Комсомольский, 21/3договором арендывключено25Встроенное нежилое
помещение199,70Комсомольский, 36договором арендыне включено



26Отдельно стоящее здание106,10Комсомольский, 10/3договором арендыне включено27Отдельно стоящее здание33,1микрорайон 23, ТП-429договором
арендыне включено28Отдельно стоящее здание136,80Комсомольский, КНС-55договором арендывключено29Встроенное нежилое помещение
(часть)71,50Крылова, 21договором арендыне включено30Встроенное нежилое помещение46,20Григория Кукуевицкого, 7договором
арендывключено31Встроенное Нежилое помещение14,9Григория Кукуевицкого, 7свободноевключено32Встроенное нежилое помещение6,9Григория
Кукуевицкого, 7свободноевключено33Встроенное нежилое помещение14,50Ленина, 13договором арендывключено34Пристроенное нежилое помещение,
общественный туалет134,1Ленина, 41свободноене включено35Встроенное нежилое помещение (часть)55,10Ленина, 45договором арендыне
включено36Встроенное нежилое помещение (часть)147,80Ленина, 45договором арендыне включено37Встроенное нежилое помещение43,80Ленина,
52договором арендывключено38Встроенное Нежилое помещение90,00Ленинградская, 3договором арендыне включено39Встроенное нежилое
помещение161,90Лермонтова, 2договором арендывключено40Встроенное нежилое помещение61,40Магистральная, 32договором
арендывключено41Встроенно-пристроенное нежилое помещение (часть)269,1Майская, 13/1договором арендывключено



42Встроенное нежилое помещение102,70Маяковского, 16договором арендыне включено43Встроенно-пристроенное нежилое помещение76,90Маяковского,
49свободноевключено44Нежилое помещение75,80Маяковского, 45/1договором арендыне включено45Встроенное нежилое помещение (часть)15,30Мелик-
Карамова, 74Асвободноене включено46Часть нежилого здания889,00Мелик-Карамова, 74свободноевключено47Встроенное нежилое
помещение158,80Мелик-Карамова, 25договором арендывключено48Нежилое помещение35,10Мечникова, 9свободноевключено49Встроенное нежилое
помещение30,70Мира, 31договором арендыне включено50Встроенное нежилое помещение (часть)282,8Набережный, 12/1договором арендыне
включено51Нежилое здание328,00Набережный, 13/2договором арендывключено52Нежилое помещение (здание)21,70Нефтяников, 20договором
арендывключено53Нежилое помещение (здание) (часть)72,80Нефтяников, 20договором арендыне включено54Нежилое помещение (здание)
(часть)10,60Нефтяников, 20договором арендыне включено55Нежилое помещение (здание) (часть)34,70Нефтяников, 20договором арендыне
включено56Нежилое помещение (здание) (часть)5,40Нефтяников, 20договором арендыне включено57Нежилое помещение (здание)
(часть)184,00Нефтяников, 20договором арендыне включено58Нежилое помещение (здание) (часть)59,50Нефтяников, 20договором арендыне включено



59Встроенное нежилое помещение17,9Нефтяников, 10/1договором арендывключено60Встроенное нежилое помещение7,2Нефтяников,
10/1свободноевключено61Встроенное нежилое помещение7,1Нефтяников, 10/1свободноевключено62Встроенное Нежилое помещение102,80Островского,
30договором арендывключено63Встроенно-пристроенное нежилое помещение426,0Первопроходцев, 18свободноене включено64Нежилое
помещение27,20Привокзальная, 16/2договором арендыне включено65Встроенно-пристроенное нежилое помещение489,90Пролетарский, 18договором
арендывключено66Нежилое помещение153,20Просвещения, 13договором арендывключено67Нежилое помещение17,80Просвещения, 13договором
арендывключено6SНежилое помещение17,20Просвещения, 13договором арендывключено69Нежилое помещение (часть)51,00Профсоюзов, 38договором
арендывключено70Нежилое помещение533,20Профсоюзов, 38договором арендывключено71Встроенное нежилое помещение43,00Пушкина, 22договором
арендыне включено72Нежилое помещение92,00Рабочая, 31договором арендывключено73Встроенное нежилое помещение57,60Рабочая, 31адоговором
арендывключено74Встроенное нежилое помещение78,20Рабочая, 31 адоговором арендывключено75Встроенное нежилое помещение172,30Рабочая,
31адоговором арендывключено



76Нежилое помещение220,70Республики, 70свободноевключено77Встроенное нежилое помещение16,20Свободы, 8договором
арендывключено78Встроенное нежилое помещение15,00Студенческая, 16договором арендывключено79Нежилое помещение (часть)1
248,90Университетская, Идоговором арендыне включено80Нежилое здание (часть)1 539,9Федорова, 5/3договором арендыне включено81Нежилое здание
(часть)211,80Федорова, 5/3договором арендывключено82Нежилое помещение44,6Чехова, 4/2договором арендыне включено83Встроенное нежилое
помещение70,50Энергетиков, 1договором арендывключено84Встроенное нежилое помещение66,5Энергетиков, 13договором арендыне
включено85Встроенное нежилое помещение132,50Энергетиков, 16договором арендыне включено86Встроенное помещение158,60Энергетиков, 16договором
арендывключено87Встроенное нежилое помещение162,10Энергетиков, 3/2договором арендыне включено88Встроенное нежилое
помещение56,00Энергетиков, 45договором арендывключено89Встроенное нежилое помещение146,30Энергетиков, 45договором
арендывключено90Площадка44 684,4Заячий островдоговором арендыне включено


