
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 30 » мая 20 17 г.  № 1290 

пгт. Октябрьское 

  

Об утверждении Перечня объектов муниципальной 

собственности, предназначенных для размещения  

объектов дошкольного образования, детского отдыха  

и оздоровления, социального обслуживания, здравоохранения,  

спорта, культуры и передача которых негосударственным  

(немуниципальным) организациям возможна в соответствии  

с концессионными соглашениями, соглашениями  

о государственно (муниципально) - частном партнерстве,  

а также по договорам аренды с обязательством сохранения  

целевого назначения и использования объекта 

 

 

 Во исполнение протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты–

Мансийском автономном округе – Югре от 02.03.2017 № 29, протокола заседания комиссии 

по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 

мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25.04.2017 № 190: 

 1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности, предназначенных 

для размещения объектов дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, 

социального обслуживания, здравоохранения, спорта, культуры и передача которых 

негосударственным (немуниципальным) организациям возможна в соответствии с 

концессионными соглашениями, соглашениями о государственно (муниципально) - частном 

партнерстве, а также по договорам аренды с обязательством сохранения целевого 

назначения и использования объекта, согласно приложению. 

2. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района Хомицкого В.М. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Октябрьского района                                                        Н.Г. Куклина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «30» мая 2017 года № 1290 

 

 

 

Перечень объектов муниципальной собственности,  

предназначенных для размещения объектов дошкольного образования,  

детского отдыха и оздоровления, социального обслуживания, здравоохранения,  

спорта, культуры и передача которых негосударственным (немуниципальным) 

организациям возможна в соответствии с концессионными соглашениями,  

соглашениями о государственно (муниципально) - частном партнерстве,  

а также по договорам аренды с обязательством сохранения целевого  

назначения и использования объекта 

 

№ п/п Наименование объекта Местонахождение 

объекта 

Площадь объекта 

(кв.м.) 

1. Помещение в здании бани на 30 мест пгт. Приобье, ул. 

Школьная, д. 2Б 

 

178,2 

2.  Помещение в здании бани на 18 мест пгт. Октябрьское, ул. 

Сенькина, д. 1а 

 

548,5 

3. Помещение в здании Бизнес-Центра пгт. Октябрьское, ул. 

Ленина, д. 40 

 

100,0 

4.  Помещение в здании заводоуправления пгт. Октьябрьское, 

ул. Ленина, д. 22А 

 

194,0 

5. Помещение в административном здании пгт. Приобье, ул. 

Крымская, д. 1а 

400,1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


