
Адрес, кадастровый 
номер Площадь (га)

Категория, вид 
разрешенного 
использования 

Кадастровые 
работы (даты, 

месяцы)

Изменение 
категории, 

определение 
вида 

разрешенного 
использования 
(дата, месяц)

Проведение оценки рыночной 
стоимости (дата, месяц)

Аукцион по 
продаже 

земельного участка 
(дата, месяц)

Аукционы на право заключения 
договоров аренды земельных 

участков, в том числе для 
комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

66:69:0101001:8568  
Российская Федерация, 
Свердловская область, 

городской округ 
Рефтинский,  посёлок 

городского типа 
Рефтинский, улица 
Молодёжная, № 9/1

0,4313 земли населенных 
пунктов, спорт 03.06.2015 года не требуется

не требуется (ст.39.11
п. 14 Земельного кодекса РФ)

постановление 
главы 

городского 
округа 

Рефтинский  от 
16.11.2018 года 

№ 794

нет I квартал 2019 года

технические условия  
подключения к сетям 

инженерно -
технического 

обеспечения имеются 

2

66:69:0101001:308           
обл. Свердловская,            

п. Рефтинский, берег 
Рефтинского 

водохранилища

0,3242
земли населенных 
пунктов, лодочная 
станция "Феникс"

08.04.2013 года не требуется
не требуется (ст.39.11

п. 14 Земельного кодекса РФ) нет нет I квартал 2019 года
ведётся работа по 

актуализации 
сведений

3

66:69:0101003:2311 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, 
улица Лесная, № 26

0,1898

земли населенных 
пунктов, отдельно 
стоящие объекты 

обслуживания, 
общественного 

питания и торговли 
менее 500 кв.м

20.02.2016 года не требуется
Не требуется (ст.39.11

п. 14 Земельного кодекса РФ) нет нет I квартал 2019 года
ведётся работа по 

актуализации 
сведений

Проведение аукциона

Примечание 
(информация об 
обеспеченности 

земельного участка 
инженерной 

инфраструктурой)

№ 
п/п

Сведения о земельных участках, планируемых к предоставлению на аукционах из земель, находящихся  в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена и распоряжение которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления

муниципального образования городской округ Рефтинский в 2019 году

Сведения о земельных участках,   планируемых к 
предоставлению на аукционах из земель, находящихся  в 
муниципальной собственности, а также государственная 

собственность  на которые не разграничена и распоряжение 
которыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляется органами местного 
самоуправления

Формирование земельных участков и подготовка                                                                                      
к проведению аукционов

Принятие 
решения о 

проведении 
аукциона 

(дата, месяц)



4

66:69:0101001:8663 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, 

улица Солнечная, № 18

0,5062

земли населенных 
пунктов, 

производственные 
базы

01.04.2016 года не требуется
Не требуется (ст.39.11

п. 14 Земельного кодекса РФ) нет нет I квартал 2019 года

технические условия  
подключения к сетям 

инженерно -
технического 

обеспечения имеются 

5

66:69:0101001:8666 
Свердловская область, 
поселок Рефтинский, 
улица Гагарина, № 39 

0,3264

земли населенных 
пунктов, 

производственные 
базы

04.04.2016 года не требуется
Не требуется (ст.39.11

п. 14 Земельного кодекса РФ) нет нет I квартал 2019 года
ведётся работа по 

актуализации 
сведений

6

66:69:0101001:7697 
Свердловская область, 
поселок Рефтинский, 

улица Гагарина, в районе 
здания № 37 

0,012

земли населенных 
пунктов, под объект 

гаражной застройки - 
строительство 

индивидуального 
капитального гаража

27.06.2013 года не требуется
Не требуется (ст.39.11

п. 14 Земельного кодекса РФ) нет нет I квартал 2019 года

технические условия  
подключения к сетям 

инженерно -
технического 

обеспечения имеются 
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