
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 октября 2021 года № 444 
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 (приложение). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                       Д.А. Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение   
к постановлению администрации  

Ачитского городского округа 
от 11 октября 2021 года № 444 

 
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 

Площад
ь, кв.м. 

1 66:04:2001009:594 

Свердловская область, 
Ачитский городской 
округ, пгт. Ачит, ул. 

Новоселова, земельный 
участок 30 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1274 

2 
66:04:2001020:347 Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 
Ачит, ул. Рябиновая, 5 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 

 
2390 

3 
66:04:2001020:353 Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 
Ачит, ул. Труда, 26 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 

 
2390 

4 
66:04:2001020:363 Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 
Ачит, ул. Рябиновая, 11 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 

 
2390 

5 
66:04:2001020:364 Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. 
Ачит, ул. Рябиновая, 7 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 

 
2390 

 
6 

66:04:2001011:610 Свердловская область, 
Ачитский район, пгт. 
Ачит, ул. Березовая, 1 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 

 
1347 

7 66:04:2001003:332 
Свердловская область, 
Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Уральская, 64 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2748 

8 66:04:2001003:333 
Свердловская область, 
Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Нагорная, 76 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 
1247 

    9 66:04:2001003:335 
Свердловская область, 
Ачитский район, пгт. 

Ачит, ул. Уральская, 56 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 
2322 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

