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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16.03.2021                                                                                                  № 64 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
Об утверждении перечня муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района, 
свободного от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления  
во владение и (или) пользование 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях», Правилами формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ханты-
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденными 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 
№ 84 «О регулировании отдельных вопросов имущественной поддержки 
социально-ориентированных некоммерческих организаций», в целях 
оказания имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям: 

 
1. Утвердить перечень муниципального имущества Ханты-

Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям» согласно приложению 
к постановлению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»,  
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», 
разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить  
на заместителя главы района, директора департамента имущественных  
и земельных отношений. 

 
 
 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин 
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Приложение 
к постановлению администрации  

Ханты-Мансийского района 
от 16.03.2021 № 64 

 
Перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления  
во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
№ 
п/п 

Наимено-
вание 

имущества 

Адрес 
(местоположение) 

имущества 

Реестровый 
номер 

имущества 

Кадастровый 
номер 

имущества 
(для объектов 
недвижимого 
имущества) 

Основные характеристики 
имущества (площадь, 

протяженность, объем, год 
постройки – для объектов 
недвижимого имущества, 

марка, модель, 
государственный 

регистрационный знак, 
заводской номер, год 

выпуска – для объектов 
движимого имущества, и 
(или) иные параметры, 

характеризующие 
физические свойства 

имущества) 

Даты 
возникновения и 

прекращения 
права 

муниципальной 
собственности 

Ханты-
Мансийского 

района на 
имущество 

Реквизиты 
документов – 

оснований 
возникновения 
(прекращения) 

права 
муниципальной 
собственности  
на имущество 

 

Сведения о 
правообладателе 

имущества 
(полное 

наименование, 
ОГРН, ИНН) 

Сведения  
об 

установленных в 
отношении 

муниципального 
имущества 

ограничениях 
(обременениях)  

с указанием 
основания  
и даты их 

возникновения и 
прекращения   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Помещение  Ханты-Мансийский 

автономный округ – 
Югра, Ханты-
Мансийский район, 
сельское поселение 
Кышик, с. Кышик,  
ул. Зеленая,  
д. 5, пом. 1002 

ГУ-
00200000364

1 

86-86-
01/017/2011-

552 

назначение: нежилое, этаж –
1, 2, год постройки – 2002, 
помещения общей площадью 
554,3 кв. метра, в составе 
следующих помещений 
согласно экспликации 
площадей технического 
паспорта объекта: помещения 
№ 4 – 10, № 13 – 14, № 18 – 
30, расположенные на 1 
этаже, помещения № 1 – 18, 
расположенные на 2 этаже  

28.12.2011,  
о чем в Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 
сделана запись 
регистрации  
№ 86-86-
01/020/2011-872 

свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
от 28.12.2011,  
серия 86-АБ  
№ 371171 

  

1. Помещение  Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Ханты-

ГУ- 
00200001587

2 

86:02: 
1213001: 

472 

назначение: нежилое, этаж –
1, помещение № 2 площадью  
35,3 кв. метра, 

31.10.2007,  
о чем в Едином 
государственном 

свидетельство о 
государственной 
регистрации 

местная 
религиозная 
организация 

договор 
безвозмездного 
пользования 
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Мансийский район, 
сельское поселение 
Горноправдинск,  
п. Бобровский,  
ул. Центральная,  
д. 12, пом. 2 

расположенное в нежилом 
здании общей площадью 
204,7 кв. метра, согласно 
экспликации к поэтажному 
плану здания к техническому 
паспорту, выданному 
филиалом муниципального 
унитарного предприятия 
«Бюро технической 
инвентаризации, учета 
недвижимости и 
приватизации жилья города 
Нижневартовска в г. Ханты-
Мансийске» по состоянию на 
22.05.2007 

реестре 
недвижимости 
сделана запись 
регистрации  
№ 86-72-
13/019/2007-667 

права  
от 31.10.2007, 
серия 72-НК 
432170  

православный 
Приход храма 
Вознесения 
Господня  
п. Горноправ-
динск Ханты-
Мансийского 
района Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
Тюменской 
области Ханты-
Мансийской 
Епархии 
Русской 
Православной 
Церкви, 
(Московский 
Патриархат); 
ОГРН 
1038605503200, 
ИНН 
8618004203 

муниципальным 
имуществом  
от 31.12.2019 
№ 2/16/19; 
срок  
с 30.12.2019 
по 29.12.2024 

2. Пункт 
временного 
содержания 
безнадзор-
ных 
животных 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Ханты-
Мансийский район, 
сельское поселение 
Горноправдинск,  
п. Горноправдинск 
 

ГУ-
00200002334

5    

– 2015 года выпуска, 
сооружение, не являющееся 
объектом капитального 
строительства, в составе 
блок-контейнер на санях 
6000*2450*2650 (в границах 
земельного участка 
площадью 2000 кв. метров,  
с кадастровым   
№ 86:02:1211002:52 по 
адресу: Ханты-Мансийский 
район, сельское поселение 
Горноправдинск,  
п. Горноправдинск,  
ул. Производственная, б/н) 
 

31.12.2015 приказ 
департамента 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Ханты-
Мансийского 
района  
от 09.02.2019  
№ 91-п  
«О включении 
движимого 
имущества в 
реестр 
муниципального 
имущества 
Ханты-
Мансийского 
района»  

местное 
общественное 
движение 
помощи 
бездомным 
животным 
«Любовь и 
верность» п. 
Горноправдинск
; ОГРН 
1198600001478, 
ИНН 
8601068992 

договор 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 15.04.2020 
№ 2/05/20; 
срок  
с 15.04.2020 
по 14.04.2025 
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3. Помещение  Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Ханты-
Мансийский район, 
сельское поселение 
Горноправдинск,  
п. Бобровский,  
ул. Центральная,  
д. 12, пом. 1, 11 

ГУ- 
00200001587

2 

86:02: 
1213001: 

472 

назначение: нежилое, этаж –
1, помещение № 1 площадью  
29,5 кв. метра, помещение  
№ 11 площадью 5,5 кв. 
метра, расположенные в 
нежилом здании общей 
площадью 204,7 кв. метра, 
согласно экспликации к 
поэтажному плану здания к 
техническому паспорту, 
выданному филиалом 
муниципального унитарного 
предприятия «Бюро 
технической инвентаризации, 
учета недвижимости и 
приватизации жилья города 
Нижневартовска в г. Ханты-
Мансийске» по состоянию на 
22.05.2007 

31.10.2007,  
о чем в Едином 
государственном 
реестре 
недвижимости 
сделана запись 
регистрации  
№ 86-72-
13/019/2007-667 

свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
от 31.10.2007, 
серия 72-НК 
432170  

Ханты-
Мансийская 
районная 
организация 
общерос-
сийской 
общественной 
организации 
«Всероссийс-
кое общество 
инвалидов»; 
ОГРН1038605
501340, ИНН 
8618004404 

договор 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом  
от 13.02.2020 
№ 2/01/20; 
срок  
с 13.02.2020 
по 12.02.2025 

 


	2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»,  в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

