
№ 

п/п

реестров

ый номер 

муниципа

льного 

имуществ

а

наименование адрес (местоположение) Кадастровый 

(условый) 

номер

категория 

земель

техническая 

характеристика

существующие 

ограничения 

использования и 

обременения 

правами третьих 

лиц

1 657 Земельный участок, под 

автодорогой по ул.Пихтовая

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-н, 

с.Угут, ул.Питовая

86:03:03:00105

04:749

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка 9 844 кв.м

 -

2 658 Земельный участок, под 

автодорогой по ул.Сибирская

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-н, 

с.Угут, ул.Сибирская

86:03:0000000:

137461

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка 23 747 кв.м

 -

3 659 Земельный участок, под 

автодорогой по ул.Томская

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-н, 

с.Угут, ул.Томская

86:03:0010504:

744

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка 11 811 кв.м

 -

4 660 Земельный участок, под 

автодорогой по пер.Новый

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-н, 

с.Угут, пер.Новый

86:03:0010504:

745

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка 1 668 кв.м

 -

5 661 Земельный участок, под 

автодорогой по ул.Таежная

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-н, 

с.Угут, ул.Таежная

86:03:0000000:

137564

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка 24 974 кв.м

 -

6 662 Земельный участок, по 

дорогой по ул.Геологов

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-н, 

с.Угут, ул.Геолгов

86:03:0010503:

559

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка 3 280 кв.м

 -

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

Земельные участки



7 663 Земельный участок, по 

дорогой по ул.Львовская

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-н, 

с.Угут, ул.Львовская

86:03:0000000:

137510

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка 42 079 кв.м

 -

8 664 Земельный участок, по 

дорогой по ул.Сургутская

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-н, 

с.Угут, ул.Сургутская

86:03:0010504:

750

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка 13 582 кв.м

 -

9 665 Земельный участок, по 

дорогой по ул.Молодежная

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-н, 

с.Угут, ул.Молодежная

86:03:0010503:

560

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка 10 328 кв.м

 -

10 666 земельный участок под 

зданием, по адресу:с.Угут, ул. 

Набережная, д.30

ХМАО- Югра, Сургутский 

район, с.Угут, ул 

Набережная, д.30 (под 

зданием гостиницы)

86:03:0010502:

464

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка, 928 кв.м.

 -

11 667 Земельный участок под 

зданием ЦДиТ, д.Каюкова, 

ул.Школьная, 1

ХМАО- Югра, Сургутский 

район, с.п.Угут, д.Каюкова, 

ул.Школьная, д.1  (под 

зданием клуба)

86:03:0010601:

90624

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка, 225 кв.м.

 -

12 668 Земельный участок под 

зданием ЦДиТ, с.Угут, 

пер.Купеческий, 1

ХМАО- Югра, Сургутский 

район, с.п.Угут, 

пер.Купеческий, д.1  (под 

зданием ЦДиТ)

86:03:0010503:

200

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка, 4 838 кв.м.

 -

13 669 Земельный участок, 

ул.Львовская,5  

86:03:0010503:301

ХМАО- Югра, Сургутский 

район, с.п.Угут, 

ул.Львовская, д.5  (под 

зданием корпуса интерната)

86:03:0010503:

229

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка, 1 971 кв.м.

 -



14 670 Земельный участок под 

зданием администрации 

с.п.Угут

ХМАО- Югра, Сургутский 

район, с.п.Угут, 

ул.Львовская, д.4  (под 

зданием администрации)

86:03:0010503:

562

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка, 509 кв.м.

 -

15 671 Земельный участок, под 

зданием, Центральная, 41

ХМАО- Югра, Сургутский 

район, с.п.Угут, 

ул.Центральная, д.41  (под 

зданием Аэропорта)

86:03:0010502:200 земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка,1 176 +/- 24  

кв.м.

 -

16 672 Земельный участок, под 

зданием, Угутская 9

ХМАО- Югра, Сургутский 

район, с.п.Угут, ул.Угутская, 

д.9  (под зданием Музея)

86:03:0010502:

204

земли 

населенных 

пунктов

площадь земельного 

участка, 3 125+/- 40  

кв.м.

 -

№ 

п/п

реестров

ый номер 

муниципа

льного 

имуществ

а

наименование адрес (местоположение) Кадастровый 

(условый) 

номер

целевое 

назначение

техническая 

характеристика

существующие 

ограничения 

использования и 

обременения 

правами третьих 

лиц

17 1 нежилое здание гостиницы ХМАО- Югра, Сургутский 

район, с.Угут, ул 

Набережная, д. 30

86:09:03:00233

:030:0000

Гостинициа 

КМНС

недвижимое 

имущество, общая 

площадь 209 кв.м., 

одноэтажное, стены-

брусчатые

ИП Мирошниченко 

Н.С. договор 

аренды мун. 

имущества от 

01.07.2018 по 

01.07.2021 

Здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства



18 2 Здание Музея, общая площадь 

S=428 м2, 1 этажное

ХМАО- Югра, Сургутский 

район, с..Угут, ул.Угутская, 

д.9  

86:09:03:00392

/3:009:0000

Музей недвижимое 

имущество, общая 

площадь 428 кв.м., 

одноэтажное, стены-

кирпичные

передано 

бессрочно по 

договору 

оперативного 

управления

19 3 Автодорога, заезд в с.Угут 

№2, протяженность 2176 м.

 ХМАО-Югра, Сургутский р-

н,с.Угут от автодороги ДНС 

Западно-Угутского м/р-ДНС-

8 до перекрестка 

ул.Сургутская, ул.Львовская

86-72-

22/121/2006-

152

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность              

2 176 м, ж/б плиты

 -

20 4 Автодорога по пер.Берёзовый,  

с.Угут(протяженность -324 м)

 ХМАО-Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, пер. Берёзовый

86-72-

22/121/2006-

134

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

324 м, грунтовая

 -

21 5 Автодорога к кладбищу, 

с.Угут(протяженность -236м)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул. Нефтяников

86-72-

22/091/2005-

390

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

236м, грунтовая

 -

22 6 Автодорога по ул.Нефтяников, 

с.Угут, (протяженность - 

222м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул. Нефтяников

86-72-

22/121/2006-

147

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

222 м,ж/б плиты

 -

23 7 Автодорога по ул.Боровая, 

с.Угут, (протяженность -

98м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Боровая

86-72-

22/121/2006-

145

автодорога недвижимое 

имущество,сооружен

ие, протяженность           

98 м, ж/б плиты

 -

24 8 Автодорога по ул.Пихтовая, 

с.Угут, (протяженнсть -

200,4м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Пихтовая

86-72-

22/121/2006-

144

автодорога недвижимое 

имущество,сооружен

ие, протяженность           

200,4 м, грунтовая

 -



25 9 Автодорога по 

ул.Строителей, с.Угут 

протяженность           167,0 

м

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Строителей

86-72-

22/121/2006-

141

автодорога недвижимое 

имущество,сооружен

ие, протяженность           

167,0 м, ж/б плиты

 -

26 10 Автодорога по ул.Сибирская, 

с.Угут, (протяженнсть - 942 

м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Сибирская

86-72-

22/121/2006-

142

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

942,0 м, ж/б плиты

 -

27 11 Автодорога по пер.Школьный, 

с.Угут (протяженность 156 м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, пер.Школьный

86-72-

22/121/2006-

138

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

156,0 м, грунтовая

 -

28 12 Автодорога по ул.Угутская, 

с.Угут (протяженность - 568 

м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Угутская

86-72-

22/121/2006-

132

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

568,0 м, ж/б плиты

 -

29 13 Автодорога по ул.Северная, 

с.Угут  (протяженность - 

615м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Северная

86-72-

22/121/2006-

150

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

615,0 м, грунтовая

 -



30 14 Автодорога от перек-ка 

ул.Советская-ул.Львовская до 

Юганского заповедника 

с.Угут, (протяженность     1 

393м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, от перек-ка 

ул.Советская-ул.Львовская 

до Юганского заповедника

86-72-

22/121/2006-

154

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

1 393,0 м, грунтовая

 -

31 15 Автодорога по ул.Восточная, 

с.Угут (протяженность 250м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Восточная

86-72-

22/121/2006-

149

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

250,0 м, ж/б плиты

 -

32 16 Площадь перед пожарным 

депо ул.Лесная, с.Угут (общая 

площадь S=300м2)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, в районе 

пожарного депо площадь 

передпожарным депо

86-72-

22/121/2006-

155

площадь 

перед 

пожарным 

депо

недвижимое 

имущество,сооружени

е, общая площадь 300 

кв.м, ж/б плиты

 -

33 17 Автодорога по ул.Таежная, 

с.Угут (протяженность - 113 

м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Таежная

86-72-

22/121/2006-

140

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

113,0 м, грунтовая

 -

34 18 Автодорога по 

ул.Праздничная, с.Угут 

(протяженность -343м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Празничная

86-72-

22/121/2006-

135

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

343,0 м, ж/б плиты

 -

35 19 Автодорога по ул.Советская, 

с.Угут (протяженность -1863,5 

м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Советская

86-72-

22/121/2006-

130

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

1 863,5 м, ж/б плиты

 -



36 20 Автодорога по ул.Купеческий, 

с.Угут (протяженность -549 

м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, пер.Купеческий

86-72-

22/121/2006-

136

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

549,0 м, ж/б плиты

 -

37 21 Автодорога по ул.Муравского, 

с.Угут (протяженность -327м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Муравского

86-72-

22/121/2006-

148

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

327,0 м, ж/б плиты

 -

38 22 Автодорога по ул.Южная, 

с.Угут (протяженность -529м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Южная

86-72-

22/121/2006-

143

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

529,0 м, ж/б плиты

 -

39 23 Автодорога Заезд в с.Угут 

№1( протяженность 1360м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, от автодороги ДНС 

Западно-Угутского м/р до 

открытого склада 

материалов по ул.Советской

86-72-

22/121/2006-

153

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

1 360,0 м, ж/б плиты

 -

40 27 Автодорога от ул.Центральная 

до вертолетной площадки 

с.Угут(протяженность -90,0м.)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,  от ул.Центральная 

до вертолетной площадки 

86-72-

22/121/2006-

151

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

90,0 м, ж/б плиты

 -

41 28 Дом культуры д.Каюково, 

ул.Школьная,д.1 (общая 

S=98,8м2, 1 этажное)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, д.Каюкова, 

ул.Школьная,д.1

86-72-

22/053/2008-

475

дом культуры недвижимое 

имущество,общая 

площадь 98,8 кв.м. 

одноэтажное, стены-

брусчатые       

передано 

бессрочно по 

договору 

оперативного 

управления



42 29 Здание администрации 

с.п.Угут (общая S=132,6 м2)

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Львовская,д.4

86-72-

22/091/2005-

258

здание 

администраци

и

недвижимое 

имущество,общая 

площадь 132,6 кв.м. 

одноэтажное, стены-

брусчатые       

 -

43 30 Овощехранилище,ул.Набереж

ная,1 этажное здание, общая 

площадь 549,4 кв.м.

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Набережная, 2а

86-86-

03/004/2009-

372

нежилое 

здание, 

овощехранили

ще

недвижимое 

имущество,общая 

площадь 549,4 кв.м. 

одноэтажное, стены-

ж/б плиты

 -

44 31 Приемно-обменный пукт ХМАО- Югра, ,Сургутский 

район, с.Угут, ул 

Промышленная, д.7 

86-72-

22/061/2005-

004

нежилое 

здание для 

приема и 

кратковремен

ного хранения 

сырья, 

дикорастущих 

растений, 

ягод, грибов, 

мехового и 

пушного 

сырья

общая площадь 

101,2кв.м., 

одноэтажное, стены-

брусчатые

ОКМНС "Негус-

Ях"договор аренды 

мун. имущества от 

06.03.2017 по 

06.03.2020

45 32 Автодорога к кладбищу, 

п.Малоюганский с.п.Угут, 

протяженнлость- 75,0 м.

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-н, 

п.Малоюганский

86-72-

22/038/2008-

022

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

75,0 м, грунтовая

 -

46 33 Клуб Угут, общей площадью 

661,9 кв.м, этажность-2

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,пер Купеческий ,1

86-72-

22/061/2005-

199

ЦДиТ общая площадь 661,9 

м., одноэтажное, стены-

брусчатые

 -



47 34 Автодорога по ул.Сосновая,  

с.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, ул.Сосновая

86:03:000000:1

38272

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

516,0 м, ж/б плиты

 -

48 35 Дорога по пер.Новому, 

протяженность 136,00 м. 

п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут, пер.Новый

86-86-

03/079/2012-

727

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

136,0 м, ж/б плиты

 -

49 36 Дорога по ул.Геологов S- 1214 

кв.м. п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Геологов

86-86-

03/012/2013-

686

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

287,9 м, ж/б плиты

 -

50 37 Дорога по ул.Львовской, 

протяженность 1675 м. п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Львовская

86-86-

03/079/2012-

724

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

1 675 м, ж/б плиты

 -

51 38 Дорога по ул.Молодежная S- 

1294,7 кв.м. п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Молодежная

86-86-

03/012/2013-

682

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

487,50 м, ж/б плиты

 -

52 39 Дорога по ул.Набережная S- 

2597,3 кв.м. п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Набережная

86:03:0010502:

479

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

654,0 м, ж/б плиты

 -

53 40 Дорога по ул.Пихтовая S - 

1175 кв.м. п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Пихтовая

86-86-

03/012/2013-

684

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

605,1 м, ж/б плиты

 -

54 41 Дорога по ул.Сибирская, 

протяженность 1210,6 м. 

п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Сибирская

86-86-

03/079/2012-

725

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

1 210,6 м, ж/б плиты

 -



55 42 Дорога по ул.Сосновая S - 

3117,9 кв.м. п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Сосновая

86:03:000000:1

38272

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

516,0 м, ж/б плиты

 -

56 43 Дорога по ул.Сургутская, 

протяженность 555,1 м. п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Сургутская

86-86-

03/079/2012-

728

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

555,1 м, ж/б плиты

 -

57 44 Дорога по ул.Таежная S - 2848 

кв.м. п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Таежная

86:03:0010503:

577

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

1 279,0 м, ж/б плиты

 -

58 45 Дорога по ул.Томская, 

протяженность 564.м. п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Томская

86-72-

22/038/2008-

021

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

564,0 м, ж/б плиты

 -

59 46 Дорога по ул.Центральной S - 

3249,2 кв.м. п.Угут

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Центральная

86:03:000000:1

38273

автодорога недвижимое 

имущество,сооружени

е, протяженность           

750,0 м, ж/б плиты

 -

60 47 Кладбище п.Малоюганский 

с.п.Угут, общей площадью 

5433,1

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,п.Малоюганский, 

кладбище

86-86-

03/079/2012-

726

кладбище недвижимое 

имущество,сооружени

е для погребения 

умерших,  общая 

площадь       5 433,1 

 -

61 48 Кладбище с.Угут, общей 

площадью 14147,5 кв.м

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,кладбище

86:09:03:00392

:000/000396/90

1:0000

кладбище недвижимое 

имущество,сооружени

е для погребения 

умерших, общая 

площадь       14 147,5 

кв.м, 

 -



62 590 часть здания "Аэропорт" ХМАО- Югра, ,Сургутский 

район, с.Угут, ул 

Центральная, д.41 

86-72-

22/036/2007-

234

общая площадь 54,6 

кв.м., одноэтажное, 

стены-брусчатые

ИП Сивов В.Я., 

договор аренды 

мун.имущества от 

01.09.2018 по 

01.09.2021

63 593 часть здания "Отделение 

социального обслуживания"

ХМАО- Югра, ,Сургутский 

район, с.Угут, ул 

Центральная, д.41 

86:03:0010502:

383

общая площадь 38,2 

кв.м., одноэтажное, 

стены-брусчатые

ИП Сивов В.Я., 

договор аренды 

мун.имущества от 

01.07.2018 по 

01.07.2021

64 594 Школа-интернат 2 

корпус,с.Угут, 

ул.Львовская,д.5

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Львовская,д.5

86:03:0010503:

383

общая площадь 409,8 

кв.м., одноэтажное, 

стены-брусчатые

 -

65 595 Школа-интернат 3 

корпус,с.Угут, 

ул.Львовская,д.3

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.Угут,ул.Львовская,д.3

86:03:0010503:

380

общая площадь 411,7 

кв.м., одноэтажное, 

стены-брусчатые

 -

66 615 Здание клуба ЛЗУ(Клуб 

п.Малоюганский), общей 

S=294 кв.м., год ввода в 

эксплуатацию 1962 

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.п.Угут,п. Малоюганский, 

пер.Угутский д.9

86-86-

03/118/2011-

322

общая площадь 294,3 

кв.м., одноэтажное, 

стены-брусчатые

передано 

бессрочно по 

договору 

оперативного 

управления

67 616 Кр.уголок д.Тайлоково, общей 

S=64 кв.м , год ввода в 

эксплуатац 1982

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.п.Угут,, д.Тайлоково, 

ул.Таежная,д.5

86:03:0010401:

14

общая площадь 27,5 

кв.м., одноэтажное, 

стены-брусчатые

передано 

бессрочно по 

договору 

оперативного 

управления



68 617 Кр уголок д.Таурово, общей 

S=89 кв.м , год ввода в 

эксплуатац 1989

Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Сургутский р-

н,с.п.Угут,д.Таурова, 

ул.Набережная,д.3

86:03:0010301:

41

общая площадь 24,6 

кв.м., одноэтажное, 

стены-брусчатые

передано 

бессрочно по 

договору 

оперативного 

управления
69 620 Нежилое здание дизельной ХМАО- Югра, ,Сургутский 

район, с.Угут, ул Советская, 

д.25 

86:03:0010501:

75

общая площадь 367,9 

кв.м., одноэтажное, 

стены-ж/б панели

 -


