
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 октября 2018 года № 389 

пгт. Ачит 
 

Об утверждении списка свободных земельных участков, предназначенных 

для граждан, имеющих право на предоставление в собственность 

однократно бесплатно земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории Ачитского городского округа 
 

 

На основании пункта 4 статьи 26 Закона Свердловской области от 

07.07.2004  №18-ОЗ  «Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области», администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список свободных земельных участков, предназначенных 

для граждан, имеющих право на предоставление в собственность однократно 

бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ачитского городского округа, прилагается. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                Д.А. Верзаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

постановлением администрации 

     Ачитского городского округа 

 от 12.10.2018 № 389 

 

Список свободных земельных участков, предназначенных для граждан, 

имеющих право на предоставление в собственность однократно 

бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ачитского городского округа. 

 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер  
Адрес земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь, 

кв.м. 

1 

66:04:2001002:463 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Прибрежная, 

земельный участок № 1 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1224 

2 

66:04:3501014:265 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок № 35 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1258 

3 

66:04:3501014:277 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок № 33 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1443 

4 

66:04:2001002:517 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Зеленая, 

земельный участок № 22 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1019 

5 

66:04:3501014:284 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок № 29 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1377 

6 

66:04:3501014:283 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок № 27 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1372 

7 

66:04:0000000:2447 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок № 26 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1807 

8 

66:04:3501014:307 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок № 25 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1373 



9 

66:04:3501014:304 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок № 23 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1273 

10 

66:04: 3501014:291 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок № 23 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1245 

11 

66:04:3501014:299 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок № 19 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1240 

12 

66:04:3501014:317 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок № 17 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1087 

13 

66:04:3501014:305 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок № 15 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1070 

14 

66:04:2001002:504 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Садовая, 

земельный участок № 2 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1258 

15 

66:04:3501014:296 

Свердловская область, 

Ачитский район, п. 

Уфимский, ул. Нагорная, 

земельный участок №13  

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 957 

16 

66:04:2001002:497 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Береговая, 

земельный участок № 58 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1055 

17 

66:04:2001002:495 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Береговая, 

земельный участок № 66 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1060 

18 

66:04:2001002:493 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Береговая, 

земельный участок № 60 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1050 

19 

66:04:3501014:297 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Нагорная, земельный 

участок №11 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 929 



20 

66:04:3501014:300 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Весенняя, земельный 

участок №1 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1497 

21 

66:04:2001014:482 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Прибрежная, 

земельный участок № 7 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1055 

22 

66:04:3501014:329 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Весенняя, земельный 

участок №2 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1417 

23 

66:04:201014:477 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Полевая, 

земельный участок № 1 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 874 

24 

66:04:3501014:295 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Весенняя, земельный 

участок № 3 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1447 

25 

66:04:201002:472 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Полевая, 

земельный участок № 16 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1044 

26 

66:04:2001002:471 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Прибрежная, 

земельный участок № 21 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1050 

27 

66:04:3501014:292 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Весенняя, земельный 

участок №4 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1497 

28 

66:04:2001002:456 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Полевая, 

земельный участок № 4 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1015 

29 

66:04:2001002:455 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Полевая, 

земельный участок № 9 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 994 

30 

66:04:3501014:314 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Весенняя, земельный 

участок №5 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1572 



31 

66:04:3501014:289 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Весенняя, земельный 

участок №6 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1430 

32 

66:04:3501014:309 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Весенняя, земельный 

участок №7 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1474 

33 

66:04:2001002:454 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Зеленая, 

земельный участок № 6 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1036 

34 

66:04:3501014:285 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Майская, земельный 

участок №1 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1436 

35 

66:04:3501014:271 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Майская, земельный 

участок №2 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1493 

36 

66:04:3501014:288 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Майская, земельный 

участок №3 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1522 

37 

66:04:3501014:275 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Майская, земельный 

участок №4 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1435 

38 

66:04:3501014:287 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Майская, земельный 

участок №5 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1450 

39 

66:04:3501014:272 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Майская, земельный 

участок №6 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1490 

40 

66:04:2001002:451 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Береговая, 

земельный участок № 69 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1140 

41 

66:04:3501014:306 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Майская, земельный 

участок №7 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1492 



42 

66:04:3501014:269 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Майская, земельный 

участок №8 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1549 

43 

66:04:2001002:449 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Зеленая, 

земельный участок № 8 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1036 

44 

66:04:3501014:278 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Майская, земельный 

участок №10 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1482 

45 

66:04:3501014:273 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Майская, земельный 

участок №12 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1429 

46 

66:04:2001002:444 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Полевая 

земельный участок № 14 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 996 

47 

66:04:3501014:276 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Майская, земельный 

участок №14 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1533 

48 

66:04:3501014:263 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Солнечная, земельный 

участок №1 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1495 

49 

66:04:3501014:264 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Солнечная, земельный 

участок №3 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1433 

50 

66:04:3501014:267 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Солнечная, земельный 

участок №5 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1487 

51 

66:04:3501014:266 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Солнечная, земельный 

участок №7 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1545 

52 

66:04:3501014:268 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Солнечная, земельный 

участок №9 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1478 



53 

66:04:3501014:274 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Солнечная, земельный 

участок №11 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1425 

54 

66:04:2001002:442 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Береговая 

земельный участок № 53 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1015 

55 

66:04:3501014:258 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Солнечная, земельный 

участок №4 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1533 

56 

66:04:2001002:440 

Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Прибрежная, 

земельный участок № 19 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1001 

57 

66:04:3501014:270 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Солнечная, земельный 

участок №13 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1527 

58 

66:04:3501014:259 

Свердловская область, 

поселок Уфимский, ул. 

Солнечная, земельный 

участок №6 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 1578 

 

 

 

 

 

 

 

 


