
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.06.2021                                                                                                            №1579 

 

 

Об утверждении списка территорий 

образованных земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, пригодных для предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

 

 

С целью исполнения пункта 1.2 протокола от 03.03.2021 №2 (№01-вх-2238 от 

16.03.2021) заседания рабочей группы по взаимодействию исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югре, Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1. Утвердить список территорий образованных земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, пригодных для предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Урай 

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 первого заместителя главы 

города Урай В.В. Гамузова. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                      Т.Р. Закирзянов 



Приложение к постановлению  

администрации города Урай 

от 18.06.2021 №1579 

  

Список территорий образованных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, пригодных для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Урай 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес 

(местоположение) 

земельного 

участка/территории 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(номер 

кадастрового 

квартала, в 

пределах которого 

располагается 

территория) 

Площадь 

земельного 

участка/территории 

(м
2
) 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

земельного 

участка/территории 

согласно сведениям 

ЕГРН, 

градостроительной 

документации, 

документации по 

планировке 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

город Урай город Урай, улица 

Ивана Шестакова, 

участок №74 

86:14:0102005:2764 500,0 Земли 

населенного 

пункта 

Магазины (код 4.4) 

2.  

город Урай, улица 

Ивана Шестакова, 

участок №70б 

86:14:0102005:2706 6984,0 Земли 

населенного 

пункта 

Строительная 

промышленность 

(код 6.6) 

3. 

город Урай, проезд 7, 

подъезд 58, участок 

№3 

86:14:0102005:3304 4101,0 Земли 

населенного 

пункта 

Склад (код 6.9) 

 


