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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 1200 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

поселок Уфимский, улица Есенина; 

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

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

деревня Гайны, ул. Новая -1; 

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

площадью 2750 кв. м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

поселок Заря, ул. Победы; 

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

площадью 1800 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

поселок Уфимский, ул. Бажова; 

5. для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1500 кв. м., 

по адресу: Свердловская область, Ачитский район, рабочий поселок Ачит, ул. 

Бажова; 



6. для строительства волоконно-оптической линии связи, общей площадью 1480 

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

Ачит, от контейнера ОАО «Вымпелком» до здания по ул. Кирова, д.77; 

7. для строительства объекта: «ВЛ-0,4 кВ от ТП-2618 «Столовая», общей 

площадью 162 кв.м., по адресу: Свердловская область, Автомобильная дорога 

Р-242 Пермь-Екатеринбург км. 222; 

8. для строительства объекта: «Отпайка от ВЛ-0,4кВ «База» ТП-2801», общей 

площадью 15 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, рабочий 

поселок Ачит, ул. Кузнецова; 

9.  для строительства объекта: «Отпайка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 27 ВЛ-0,4 

Комсомольская» от ТП-2690», общей площадью 20,5 кв.м., по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, поселок Уфимский, ул. 

Комсомольская; 

10.  для строительства объекта: «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «ул. Береговая» оп. № 7 в п. 

Ачит», общей площадью 12,5 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, рабочий поселок Ачит, ул. Строителей; 

11.  для строительства объекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «н.п. Гайны» ТП-2682, 

общей площадью 14 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

деревня Гайны, ул. Лесная; 

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

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

деревня Гайны, ул. Новая-1. 

13.  для индивидуального жилищного строительства; общей площадью 1500 кв.м., 

по адресу: Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Бажова; 

14.  для строительства объекта: «Отпайка от ВЛ-10 кВ «Нижний Арий. Отпайка от 

ВЛ-10 кВ «Уфимский» на ТП «ФОК». КЛ-0,4 кВ; общей площадью 319,3 кв.м., 

по адресу: Свердловская область, Ачитский район, поселок Уфимский, ул. 

Восточная; 

15.  для строительства объекта: «ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2902»; общей 

площадью 21,9 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский район, село 

Русский Потам, ул. Гагарина, д.1; 



16.  для строительства объекта: «ВЛ-10 кВ на ТП «Казанцева» ТП «Казанцева» ВЛ-

0,4 кВ, общей площадью 43 кв.м., по адресу: Свердловская область, Ачитский 

район, рабочий поселок Ачит, ул. Нагорная. 

Заявления принимаются в месячный срок с даты опубликования данного 

сообщения. 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 


