
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.09.2019                                                                                                                   №2293 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

города Урай от 29.03.2019 №695  

 

 

В целях создания условий для привлечения частных инвестиций, руководствуясь 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

07.10.2016 №535-рп «О плане мероприятий по проведению в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре оценки степени достижения целевых показателей, предусмотренных правовым 

актом во исполнение национальной предпринимательской инициативы по улучшению 

инвестиционного климата в Российской Федерации»: 

1. Приложение к постановлению администрации города Урай от 29.03.2019 №695 «Об 

утверждении плана-графика проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных 

участков предназначенных для жилищного строительства на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов на территории муниципального образования город Урай»  изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в  информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай И.А.Фузееву. 

 

 

 

  Глава города Урай                                                                  А.В.Иванов 

 



Приложение к постановлению  

администрации города Урай 

от 19.09.2019 №2293 

 

План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, 

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов на территории муниципального образования город Урай 

 
№ 

п/п 

 

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на 

аукционе из земель, находящихся в муниципальной собственности, 

а также государственная собственность на который не разграничена 

и распоряжение которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется органами местного 

самоуправления 

Формирование земельного участка и 

подготовка к проведению аукциона 

Принятие 

решения о 

проведении 

аукциона  

(дата, месяц) 

Проведение 

аукциона 

 

Примечание 

(информация об 

обеспеченности 

земельного 

участка 

инженерной 

инфраструкту-

рой) 

адрес, кадастровый номер пло-

щадь  

(га) 

категория, вид 

разрешенного 

использования 

кадастровые 

работы  

(дата, месяц) 

изменение 

категории, 

определение 

вида 

разрешенного 

использова-

ния  

(дата, месяц) 

проведение 

оценки 

рыночной 

стоимости  

(дата, месяц) 

 аукцион 

по 

продаже 

земель-

ного 

участка  

(дата, 

месяц) 

аукцион на 

право 

заключения 

договора 

аренды 

земельного 

участка 

(дата, 

месяц) 

 

1.  Многоквартирное жилищное 

строительство,  г.Урай, 

мкр.1А (на месте сноса ж/д№ 

63,64,65),    участок №17а 

86:14:0101008:4306 

0,3136 Земли населенных 

пунктов, 

среднеэтажная 

жилая застройка 

Выполнено  Не 

требуются 

Выполнено Выполнено - 24.01.2019 Обеспечен 

2.  Многоквартирное жилищное 

строительство,  г.Урай, 

мкр.1А (на месте сноса ж/д№ 

37),    участок №14а, 

86:14:0101008:4301 

0,2620 Земли населенных 

пунктов, 

среднеэтажная 

жилая застройка 

Выполнено  Не 

требуются 

Выполнено Выполнено - 24.01.2019 Обеспечен 

3.  Многоквартирное жилищное 

строительство,  г.Урай, 

мкр.2А (Шаимский), участок 

№1, 86:14:0101012:6262 

0,6163 Земли населенных 

пунктов, 

среднеэтажная 

жилая застройка 

Выполнено  Не 

требуются 

Выполнено Выполнено - 02.08.2019 Обеспечен 

4.  Многоквартирное жилищное 

строительство, г.Урай, 

мкр.1Д, участок №5, 
86:14:0101008:4036 

0,4919 Земли населенных 

пунктов, 

среднеэтажная 

жилая застройка 

Выполнено  Не 

требуются 

Выполнено Выполнено - 16.08.2019 Обеспечен 



5.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Островского,  

участок №3, 

86:14:0101003:1341 

0,0524 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

Выполнено Выполнено - Октябрь   

2019 г. 

Обеспечен 

6.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Пионеров,  

участок №13, 

86:14:0101003:13508 

0,049 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

Выполнено Выполнено - Октябрь   

2019 г. 

Обеспечен 

7.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Пионеров,  

участок №11, 

86:14:0101003:1299 

0,0494 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

Выполнено Выполнено - Октябрь   

2019 г. 

Обеспечен 

8.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Пионеров,  

участок №9, 

86:14:0101003:1340 

0,0475 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

Выполнено Выполнено - Октябрь   

2019 г. 

Обеспечен 

9.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Бажова ,  

участок №7, 

86:14:0101003:1401 

0,0542 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

Сентябрь 

2019 

Октябрь 2019 - Ноябрь 

2019 

Обеспечен 

10.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Гоголя ,  

участок №4, 

86:14:0101003:1402 

0,0520 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

Сентябрь 

2019 

Октябрь 2019 - Ноябрь 

2019 

Обеспечен 

11.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.9 Мая ,  

участок №1, 

86:14:0103030:163 

0,0658 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

Сентябрь 

2019 

Октябрь 2019 - Ноябрь 

2019 

Обеспечен 

12.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Островского,  

участок №1, 

86:14:0101003:1346 

0,052 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2020 2020 - 2020 Обеспечен 

13.  Индивидуальное жилищное 0,0526 Земли населенных Выполнено  Не 2020 2020 - 2020 Обеспечен 



строительство,  

г. Урай, ул.Островского,  

участок №5, 

86:14:0101003:1298 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

требуется 

14.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Островского,  

участок №7, 

86:14:0101003:1397 

0,054 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2020 2020 - 2020 Обеспечен 

15.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Бажова,  

участок №6, 

86:14:0101003:1399 

0,0531 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2020 2020 - 2020 Обеспечен 

16.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Пионеров,  

участок №15, 

86:14:0101003:1338 

0,0515 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2020 2020 - 2020 Обеспечен 

17.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Пионеров,  

участок №17, 

86:14:0101003:1398 

0,0512 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2020 2020 - 2020 Обеспечен 

18.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Пионеров,  

участок №19, 

86:14:0101003:1400 

0,0510 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2020 2020 - 2020 Обеспечен 

19.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Бажова,  

участок №1, 

86:14:0101003:1343 

0,0526 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2021 2021 - 2021 Обеспечен 

20.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Бажова,  

участок №2, 

86:14:0101003:1339 

0,0544 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2021 2021 - 2021 Обеспечен 

21.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

0,0525 Земли населенных 

пунктов, для 

Выполнено  Не 

требуется 

2021 2021 - 2021 Обеспечен 



г. Урай, ул.Бажова,  

участок №3, 

86:14:0101003:1344 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

22.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Бажова,  

участок №4, 

86:14:0101003:1337 

0,0517 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2021 2021 - 2021 Обеспечен 

23.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Бажова,  

участок №5, 

86:14:0101003:1347 

0,0524 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2021 2021 - 2021 Обеспечен 

24.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Гоголя,  

участок №1, 

86:14:0101003:1336 

0,0496 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2021 2021 - 2021 Обеспечен 

25.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Гоголя,  

участок №2, 

86:14:0101003:1297 

0,0502 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2021 2021 - 2021 Обеспечен 

26.  Индивидуальное жилищное 

строительство,  

г. Урай, ул.Гоголя,  

участок №3, 

86:14:0101003:1342 

0,0503 Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2021 2021 - 2021 Обеспечен 

27.  Индивидуальное жилищное 

строительство в городе Урай, 

микрорайон Юго-Восточный, 

район ул.Кондинская  

(12 участков)  

- Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Выполнено  Не 

требуется 

2021 г. 2021г. - 2021 г. Не обеспечен 

28.  Индивидуальное жилищное 

строительство в городе Урай, 

микрорайон Южный, между 

Урайскими электрическими 

сетями и проездом на Орбиту  

(20 участков) 

- Земли населенных 

пунктов, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

2020 г.  Не 

требуется 

2021 г. 2021г. - 2021 г. Не обеспечен 

 


