
       Приложение 2 

№ 

п/ 

 

Наименование зданий, 

сооружений, 

помещений;  назначение, 

фактическое 

использование; этажность; 

адрес местонахождения 

Общая 

площад

ь в кв. м 

(протяж

енность 

в пог. м) 

Кадастров

ый 

(условный) 

номер 

Год 

постр

ойки 

Краткие 

сведения 

о 

техническ

ом 

состоянии 

Сведения 

об 

отнесении 

к объектам 

культурног

о наследия 

Вид права, на котором АО использует 

здание, сооружение, помещение; реквизиты 

документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение, помещение; сведения о 

наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение 

1 Нежилые помещения, этаж 

1, каб. № 4, 9, используются 

под офисы, г. Покачи 

ул.Промышленная, д. 4/3  

19,7 - - удовлетво

рительное 

- Аренда, Дог. № 02/11/12 от 01.01.2012 с 

ОАО «ЮТЭК-Покачи» 

2 Нежилое помещение, этаж 

1, номера на поэтажном 

плане 1-14, используется 

под офисы, г.Югорск, ул. 

40 лет Победы, д.7 

96,2 86:22:0005

0002:2009 

- удовлетво

рительное 

- Аренда, Дог. № 16/0128 от 01.09.2016 с ИП 

Денисов А.С. 

3 Нежилое помещение, этаж 

1, номера на поэтажном 

плане 1-1, используется под 

офис, г. Югорск, ул. 

Железнодорожная, д. 37, 

пом. 1 

78,3 86-86-

08/014/201

1-351 

- 
 
 
 

удовлетво

рительное 

- Аренда, Дог. № 17/0015 от 01.02.2017 с ИП 

Кусенков С.М.  

4 Часть нежилого помещения 

18/5, 1 этаж, используется 

под офисы, г.Радужный, 

микрорайон 6, дом 18, 

помещение 18/5 (пом. По 

техпаспорту № 11 и № 15, 

часть коридора) 

58,06 86-01/11-

7/2004-

1021 

- удовлетво

рительное 

- Аренда, Дог. № 219/АР-2017 от 28.12.2016 

с КУ «Дирекция единого заказчика по 

городскому хозяйству» МО г. Радужный  

5 Встроенно-пристроенное 

офисное нежилое 

помещение, 1 этаж,  

используется под офис, 

г.Радужный, микрорайон 6, 

дом 18, пом. 18/5а 

74,8 86:11:0000

6:018:18/5а 

- удовлетво

рительное 
- Аренда, Дог. № 14/0083 от 01.04.2014 с 

ОАО «ЮТЭК-Радужный» 



6 Нежелое помещение, этаж 

01, номера на поэтажном 

плане 1-1, используется под 

офис, г. Радужный, мкрн. 1, 

стр. 43, пом. 1001, ОДЦ 

«АганГрад» 

75,0 86:18:0010

301:1740 

- удовлетво

рительное 
- Аренда, Дог. № 17/0021 от 13.02.2017 с ИП 

Блинов П.М.  

7 Нежелые помещения, под 

расположенные на 1, 3, 4, 5 

и 6 этажах, используются 

под офисы, г.Ханты-

Мансийск ул. Ленина 52/1,  

916,85 86:00:12:00

008:052/1:0

000 

- удовлетво

рительное 

- Аренда, Дог. № 47/13А/04-03/13Д от 

15.03.2013 с АО «ЮРЭСК» 

8 Нежилые помещения, 

используются под архив, г. 

Ханты-Мансийск, ул.Мира, 

118А, подвальное 

помещение 

108,00 86-72-

13/014/200

8-775 

- удовлетво

рительное 
- Аренда, Дог. № 17/0112 от 01.04.2017 АО 

«ЮКС» 

9 Жилое помещение – 

трехкомнатная квартира, 7 

этаж, используется для 

проживания, г.Ханты-

Мансийск, ул. Ленина 40 

кв.121,  

73,0 86-72-

13/014/200

9-910 

- удовлетво

рительное 
- Аренда, Дог. № 15/0090 от 01.10.2015 с 

Ахундовой Р.С.  

 

 

 

 


