
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.08.2022                                                                                                               №1882 

 

 

Об изъятии для муниципальных нужд 

  

 

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Урай от 15.07.2022 №1696 «Об утверждении документации по 

планировке территории»: 

1. Изъять для муниципальных нужд: 

1) земельный участок с кадастровым номером 86:14:0101004:56 площадью 39 кв.м, 

местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, мкр. 2-й, 

территория центральной больницы, и расположенный на нем объект недвижимости: 

нежилое здание (гараж) с кадастровым номером 86:14:0101004:5736 площадью 36.9 кв.м, 

местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ, г.Урай, территория МУ 

Центральной городской больницы, гараж 8; 

2) земельный участок с кадастровым номером 86:14:0101004:23, площадью 48 кв.м, 

местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, район 

Центральной городской больницы, и расположенный на нем объект недвижимости: 

нежилое здание (гараж) с кадастровым номером 86:14:0101004:1080 площадью 28,5 кв.м, 

местоположение: Ханты-Мансийский - Югра, г. Урай, территория МСЧ, гараж; 

3) земельный участок с кадастровым номером 86:14:0101004:429 площадью 47 

кв.м, местоположение: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Урай, мкр. 2-й, 

район муниципального учреждения «Центральная городская больница», гараж № 3, и 

расположенный на нем объект недвижимости: нежилое здание (индивидуальный гараж) с 

кадастровым номером 86:14:0101004:5742 площадью 28.5 кв.м, местоположение: Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай, микрорайон 2, район МУ «Центральная 

городская больница», гараж №3; 

4) земельный участок с кадастровым номером 86:14:0101004:38 площадью 47,5 

кв.м, местоположение: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Урай, территория 

центральной городской больницы, и расположенный на нем объект недвижимости: 

нежилое здание с кадастровым номером 86:14:0000000:298 площадью 26,7 кв.м, 

местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Урай, территория МУ 

«Центральная городская больница». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города Урай» (Л.В.Фильченко) в течение десяти 

дней со дня принятия постановления направить его копию в орган регистрации прав и  

правообладателям изымаемых земельных участков в установленном пунктом 10 статьи 

56.6 Земельного кодекса Российской Федерации порядке. 



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

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай Г.Г. Волошина. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы города Урай                                             Е.Н. Подбуцкая 


