
«Администрация Ачитского городского округа информирует граждан о 

проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

государственная собственность, на которые не разграничена (размер годовой 

арендной платы): 

Лот №1: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 3075 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:1401001:510, (категория земель 

- земли населённых пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, 

Ачитский городской округ, село Бакряж, улица Новая, земельный участок 2, с 

разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Срок аренды – 20 лет. 

Лот №2: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 2800 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2001008:189, (категория земель 

- земли населённых пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица Береговая, земельный участок № 35, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Срок аренды – 20 лет. 

Лот №3: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 2800 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2001008:191, (категория земель 

- земли населённых пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица Береговая, земельный участок № 37, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Срок аренды – 20 лет. 

Лот №4: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 2800 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2001008:187, (категория земель 

- земли населённых пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица Береговая, земельный участок № 39, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Срок аренды – 20 лет. 

Лот №5: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 2800 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2001008:188, (категория земель 

- земли населённых пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица Береговая, земельный участок № 41, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Срок аренды – 20 лет. 

Лот №6: Право на заключение договора аренды земельного участка общей 

площадью 2800 кв.м, с кадастровым номером – 66:04:2001008:190, (категория земель 

- земли населённых пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, 

Ачитский район, рабочий поселок Ачит, улица Береговая, земельный участок № 43, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Срок аренды – 20 лет. 

 

Информация о проведении аукциона опубликована в «Ачитской газете» и на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru» 
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