Администрация Октябрьского района
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

ПРИКАЗ
« 18 »

октября

2018 г.

№

33

пгт. Октябрьское
«Об утверждении перечня земельных участков,
планируемых к предоставлению на торгах,
на территории муниципального образования
Октябрьский район»
В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Распоряжением
Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 24.09.2018 № 13-Р-1866 «О Перечне земельных участков, планируемых к
предоставлению на торгах, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:
1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах,
на территории муниципального образования Октябрьский район, согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Обеспечить ежегодное дополнение перечня земельных участков, планируемых
к предоставлению на торгах, на территории муниципального образования Октябрьский район,
не менее, чем на 10 процентов, ежегодно до 20 октября.
3. Разместить на официальном сайте Октябрьского района перечень земельных участков,
планируемых к предоставлению на торгах, на территории муниципального образования
Октябрьский район, в срок до 25 октября 2018 года, далее ежегодно до 25 октября.
4. Контроль за выполнения приказа оставляю за собой.
Председатель
Комитета по управлению
муниципальной собственностью
администрации Октябрьского района

В.М. Хомицкий

Приложение к приказу Комитета по управлению муниципальной собственностью
администрации Октябрьского района от "18" октября 2018 года № 33
Перечень земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах, на территории муниципального образования Октябрьский район
Количество земельных
участков
Наименование
муниципального района
(поселения)

всего

в том числе
для
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства

73
52

73
52

№
п/п
Октябрьский район
(Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Октябрьского района), в
том числе:

Сведения о земельных участках

кадастровый номер
земельного участка

площадь
земельн
ого
участка,
кв.м.

-

-

местоположение (адрес)

-

1

86:07:0103016:322

1386

п. Комсомольский, ул.
Советская, д. 21

2

86:07:0103016:325

1182

п. Комсомольский, ул.
Нагорная, д. 8а

3

86:07:0103016:323

1603

п. Комсомольский, ул.
Трассовая, д. 14

4

86:07:0103016:99

1118

п. Комсомольский, ул. Мира,
д. 13

5

86:07:0103016:40

1331

п. Комсомольский, пер.
Школьный, д. 20

предмет торгов
(собственность/
аренда)

разрешенное
использование

малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)

-

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

п. Комсомольский, ул.
Партсъезда, д. 15

6

86:07:0103016:331

2217

7

86:07:0103016:324

1580

8

86:07:0103016:798

1737

9

86:07:0103016:797

1837

п. Комсомольский, ул.
Трассовая, д. 13
п. Комсомольский, ул.
Партсъезда, д. 7а
п. Комсомольский, ул.
Партсъезда, д. 9а

10

86:07:0103015:602

1230

с. Малый Атлым, ул.
Советская, д. 3а

11

86:07:0103015:948

855

12

86:07:0103015:1123

1463

13

86:07:0103015:1008

1412

14

86:07:0103015:1125

2330

15

86:07:0103015:1126

881

16

86:07:0103015:982

1207

с. Малый Атлым, ул. Обская,
д. 2а

с. Малый Атлым, ул.
Центральная, д. 24б

с. Малый Атлым, Московская,
д. 5а
с. Малый Атлым, ул.
Московская, д. 9а
с. Малый Атлым, ул.
Советская, д. 4б

с. Малый Атлым, ул. Лесная,
д. 2а

малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
блокированная жилая
застройка
блокированная жилая
застройка
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
блокированная жилая
застройка
блокированная жилая
застройка
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)

аренда

аренда
аренда
аренда

аренда

аренда

аренда

аренда
аренда
аренда

аренда

17

86:07:0103011:396

1088

с. Большой Атлым, ул.
Набережная, д. 10а

18

86:07:0103011:394

1556

с. Большой Атлым, ул.
Колхозная, д. 27а

19

86:07:0103011:395

711

с. Большой Атлым, ул.
Набережная, д. 8а

20

86:07:0103014:251

959

п. Заречный, ул. Береговая, д.
3б

21

86:07:0103014:242

1629

п. Заречный ул. Промысловая,
д. 28а

22

86:07:0103014:250

1305

п. Заречный, ул. Школьная, д.
11а

23

86:07:0103005:1269

2746

24

86:07:0103005:247

778

25

86:07:0103005:82

1463

26

86:07:0103005:81

1497

27

86:07:0103005:363

1216

с. Шеркалы, ул. Трудовая, д. 5
с. Шеркалы, ул. Нестерова, д.
23
с. Шеркалы, ул. Трудовая, д.
18а
с. Шеркалы, ул. Трудовая, д.
18
с. Шеркалы, ул. Строителей, д.
5

малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
блокированная жилая
застройка
блокированная жилая
застройка
блокированная жилая
застройка
блокированная жилая
застройка
блокированная жилая
застройка

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда

28

86:07:0101004:5911

991

п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 1а

29

86:07:0101004:5912

1317

п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 8а

30

86:07:0102005:115

4180

31

86:07:0101009:40

1822

с. Каменное, ул. Центральная,
д. 16
с. Пальяново, ул.
Центральная, 4

32

86:07:0103019:1186

5332

п. Карымкары, ул. Савхозная,
д. 3

33

86:07:0103019:666

1218

п. Карымкары, ул.
Микрорайон, д. 3

34

86:07:0103002:513

1895

д. Чемаши, ул. Лесная, д. 1

35

86:07:0103003:405

1962

с. Перегребное, ул. Советская,
д. 18

36

86:07:0103003:921

932

с. Перегребное,
ул.Строителей, д. 22

37

86:07:0103003:977

3819

с. Перегребное, ул.
Строителей, д. 22а

строительство
многоквартирного
жилого дома
строительство
многоквартирного
жилого дома
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
жилые дома
усадебного типа
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
под строительство
многоквартирного
жилого дома
многоквартирные
жилые дома, под
строительство
многоквартирного
жилого дома

аренда

аренда

аренда
аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

38

86:07:0103003:1701

1550

с. Перегребное, ул. Лесная, д.
5

39

86:07:0103003:976

1902

с. Перегребное, ул. Советская,
д. 12 б

малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(общедолевая
собственность)

п. Сергино, ул. Мира, д. 26

основной вид-жилая
застройка усадебного
типа, под
многоквартирный
жилой дом

аренда

п. Сергино, ул. Мира, д. 24

основной вид-жилая
застройка усадебного
типа, под
многоквартирный
жилой дом

аренда

40

41

86:07:0101002:495

86:07:0101002:496

1378

1378

42

86:07:0101002:494

2177

п. Сергино, ул. Оренбурская,
д. 28

43

86:07:0101002:508

1473

п. Сергино, ул. Молодежная,
д. 17

44

86:07:0101002:511

1470

п. Сергино, ул. Сенькина, д. 24

основной вид-жилая
застройка усадебного
типа, под
многоквартирный
жилой дом
основной вид - жилая
застройка усадебного
типа, под
строительство
двухквартирного
жилого дома
основной вид - жилая
застройка усадебного
типа, под
строительство
двухквартирного
жилого дома

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

45

86:07:0101002:514

1600

п. Сергино, ул. Сенькина, д. 25

46

86:07:0101002:513

1642

п. Сергино, ул. Сенькина, д. 27

47

86:07:0101002:509

1482

п. Сергино, ул. Сенькина, д. 20

48

86:07:0101002:510

1481

п. Сергино, ул. Сенькина, д. 22

49

86:07:0101002:512

1562

п. Сергино, ул. Сенькина, д. 26

50

86:07:0100000:218

93011

51

86:07:0100000:217

190193

52

53

пгт. Октябрьское
(администрация городского
поселения Октябрьское)

6

пгт. Приобье, ул. Береговая

86:07:0103008:4742

2971

пгт. Приобье, ул. Береговая
пгт. Октябрьское, ул. Чапаева,
д. 7

86:07:0103008:5040

1588

пгт. Октябрьское, ул. Лесная,
д. 3б

6

основной вид - жилая
застройка усадебного
типа, под
строительство
двухквартирного
жилого дома
основной вид - жилая
застройка усадебного
типа, под
строительство
двухквартирного
жилого дома
основной вид - жилая
застройка усадебного
типа, под
строительство
двухквартирного
жилого дома
основной вид - жилая
застройка усадебного
типа, под
строительство
двухквартирного
жилого дома
основной вид - жилая
застройка усадебного
типа, под
строительство
двухквартирного
жилого дома
объекты коммунальноскладского назначения
объекты коммунальноскладского назначения
многоквартирный
жилой дом
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда
аренда
аренда
аренда

аренда

54

86:07:0103008:5223

1387

пгт. Октябрьское, ул.
Комсомольская, д. 26 А

55

86:07:0103008:5415

1111

пгт. Октябрьское, ул. Лесная,
д. 3

2995

пгт. Октябрьское, ул.
Комсомольская, 14 А

малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
для индивидуального
жилищного
строительства
малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

п. Кормужиханка, ул.
Больничная, д. 4

жилая застройка
усадебного типа, под
строительство
двухквартирного
жилого дома

56

86:07:0103008:5220

57

86:07:0103009:140

2306

86:07:0103010:90

3325

с. Большой Камень, ул.
Центральная, д. 15

86:07:0103007:2201

2729

пгт. Андра, мкр. Спортивный,
д. 9

86:07:0103007:2464

847

86:07:0101010:2826

3480

62

86:07:0101010:2833

4200

пгт. Андра, ул. Лесная, д. 2
пгт. Талинка, мкр. 1, дома
№№ 16а, 16б
пгт. Талинка, мкр. 1, дома
№№ 53,54

63

86:07:0101010:3082

4200

пгт. Талинка, мкр. 1, улица Б,
д. № 1

64

86:07:0101010:2693

4651

пгт. Талинка, мкр. 2, д. № 19А

65

86:07:0101010:2710

4073

пгт. Талинка, мкр. 2, д. № 19Б

58
пгт. Андра (администрация
городского поселения
Андра)

2

2

59

60
61

пгт. Талинка
(администрация городского
поселения Талинка)

7

7

жилая застройка
усадебного типа, под
строительство
двухквартирного
жилого дома
многоквартирные
жилые дома, под
строительство
многоквартирного
жилого дома
строительство
многоквартирного
жилого дома
многоквартирные
жилые дома
многоквартирные
жилые дома
строительство
многоквартирного
жилого дома
зона жилой застройки
средней этажности
зона жилой застройки
средней этажности

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда
аренда
аренда

аренда
аренда
аренда

66
67

68

69

пгт. Приобье
(администрация городского
поселения Приобье)

6

86:07:0101010:2704

4445

пгт. Талинка, мкр. 2, д. № 18А

86:07:0101010:2694

4656

пгт. Талинка, мкр. 2, д. № 18Б

86:07:0102004:1503

6959

пгт. Приобье, мкр. Речников,
д. 14а

86:07:0102004:1504

6922

пгт. Приобье, мкр. Речников,
д. 27а

6

70

86:07:0102004:9265

4350

71

86:07:0102004:8885

3800

72

86:07:0102004:8887

2000

73

86:07:0102004:1253

1500

пгт. Приобье, мкр.
Юбилейный, д. 10
пгт. Приобье, мкр.
Юбилейный, д.7

пгт. Приобье, ул. Крымская, д.
26А
пгт. Приобье, ул. Строителей,
д.9А

зона жилой застройки
средней этажности
зона жилой застройки
средней этажности
для строительства
многоквартирного
жилого дома
для строительства
многоквартирного
жилого дома
зона застройки
многоквартирными и
жилыми домами, под
многоквартирный
жилой дом
под многоквартирный
жилой дом
многоквартирные
жилые дома, под
многоквартирный
жилой дом
под жилую застройку

аренда
аренда

аренда

аренда

аренда
аренда

аренда
аренда

