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Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа 

информирует граждан о предстоящем предоставлении в аренду земельных 

участков на землях населенных пунктов, с разрешѐнным использованием: 

1. для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), общей 

площадью 2500 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

село Афанасьевское, улица Уральская. 

2. для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 750 кв.м., по 

адресу: Свердловская область, Ачитский район, деревня Кочкильда, улица 

Центральная, за домом № 11. 

3. для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), общей 

площадью 1500 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

поселок Заря, за улицей Мира. 

4. для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), общей 

площадью 2500 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

село Афанасьевское, улица Уральская. 

5. для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), общей 

площадью 2500 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

поселок Уфимский, улица Бажова. 



6. для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), общей 

площадью 2000 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

деревня Гайны, улица Муссы Джалиля. 

7. для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 2300 

кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, рабочий поселок 

Ачит, улица Кирова. 

8. для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 2140 

кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, рабочий поселок 

Ачит, улица Советская. 

9. для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), общей 

площадью 1600 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

село Афанасьевское, улица Мира, дом 2. 

10. для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), общей 

площадью 2000 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

поселок Заря, улица Садовая. 

11. для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), общей 

площадью 2000 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

поселок Заря, улица Садовая. 

 

 

Обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского 

округа по адресу: Свердловская  область,  р.п. Ачит,  ул. Кривозубова,  дом 2, 

кабинет 13, телефон 8-343-91-7-15-31» 

 

 

 

 

 

Председатель КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО                         Н.Н. Озорнина 


