
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«18» января 2017 года №10-п
пгт. Федоровский

Об утверждении реестра земельных участков

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства ХМАО- Югры от 
14.08.2015 года №270-п «О порядке предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим 
лицам без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре», статьёй 11 Закона 
Ханты- Мансийского автономного округа от 03.05.2000 года №26-оз «О 
регулировании отдельных земельных отношений в Ханты- Мансийском автономном 
округе- Югре», статьей 3.3. Федерального Закона Российской Федерации от 
25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», на основании Устава городского поселения Федоровский:

1. Утвердить на 2017 год реестр земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены 
юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов на территории муниципального образования 
городское поселение Федоровский, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Федоровский.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы поселения — начальника управления земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский Пастушка С.И.

Г лава городского поселения 
Федоровский Н.У.Рудышин



Приложение к постановлению 
администрации городского поселения Федоровский

от 18.01.2017 №10-п

РЕЕСТР земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без 

проведения торгов для размещения объектов социально- культурного и коммунально- бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов на территории муниципального образования городское поселение Федоровский

№
п/п

Наименование городского 
округа, муниципального района 

(городского, сельского 
поселения)

Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или номер 

кадастрового квартала, в 
границах которого может быть 
образован земельный участок

Площадь земельного участка 
или площадь территории 
кадастрового квартала, в 

границах которой может быть 
образован земельный участок, 

кв.м

Адрес (местоположение) 
земельного участка

1 2 3 4 5
1 МО городское поселение 

Федоровский
86:03:0030102:66 89 730 ХМАО- Югра, 

Сургутский район, 
'А.<Жщ.Федоровский, 
>---- АйС^ъезде


