
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

25 июля 2017 года № 473 

р. п. Ачит                                                                                               
 

Об отмене проведения аукциона, открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене предмета аукциона (размер годовой 

арендной платы), на право заключения договоров аренды земельных 

участков, назначенного на 31 июля 2017 года  
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ: 

1.Отменить  проведение аукциона, открытого по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене предмета аукциона (размер годовой 

арендной платы), на право заключения договоров аренды земельных участков, 

назначенного на 31 июля 2017 года:  

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 1892 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2301002:214, 

(категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, д.Ялым, ул. Дружбы, с разрешенным 

использованием – индивидуальные жилые дома с земельными участками для 

ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами третьих 

лиц не обременен. 

Лот № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 800 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:1701001:207, 

(категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, д.Кочкильда, ул. Центральная, д. 10, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Лот № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 1547 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2601004:60, 

(категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, д.Сажина, ул. Трактовая, д. 2в, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Лот № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2801001:469, 

(категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, с.Афанасьевское, ул. Московская, д. 

38, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 



Лот № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 2521 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:0101011:69, 

(категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, д.Дербушева, ул. Светлая, д. 2, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Лот № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 2056 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:0101011:68, 

(категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, д.Дербушева, ул. Светлая, д. 3, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Лот № 7: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 2486 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:0101011:70, 

(категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, д.Дербушева, ул. Светлая, д. 4. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Лот № 8: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 2401 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:0101011:67, 

(категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, д.Дербушева, ул. Светлая, д. 6, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Лот № 9: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 2609 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:0101011:71, 

(категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, д.Дербушева, ул. Светлая, д. 10, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Лот № 10: Право на заключение договора аренды земельного участка 

общей площадью 2774 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2001011:577, 

(категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Уральская, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации (сайт www.torgi.gov.ru), 

официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.А. Верзаков 


