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 2022 году

№
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

Адрес, кадастровый
номер

Площадь
(кв.м)

Категория, вид
разрешенного
использования

1

2

3

4

1

66:69:0101001:7670
Свердловская область,
посёлок Рефтинский,
улица Солнечная, № 9

2

66:69:0101003:2318,
Свердловская область,
поселок Рефтинский,
улица Лесная, № 27

Формирование земельных участков и подготовка
к проведению аукционов

Изменение
категории,
Кадастровые
определение
работы (даты,
вида
месяцы)
разрешенного
использования
(дата, месяц)
5

7941

земли населённых
пунктов, под объект
жилой застройки – жилой
не требуется
дом среднеэтажной
многоквартирной
застройки

1225

земли населенных
пунктов,
многоквартирные жилые
дома секционного типа
смешанной этажности
(при наличии жилых
домов с этажностью до 5
этажей включительно)

не требуется

Проведение оценки
рыночной стоимости
(дата, месяц)

Проведение аукциона
Принятие
решения о
проведении
аукциона
(дата, месяц)

Аукцион по
продаже
земельного
участка (дата,
месяц)

Примечание
(информация об
обеспеченности
земельного
участка
Аукционы на право заключения
инженерной
договоров аренды земельных
инфраструктурой)
участков, в том числе для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства

6

7

8

9

10

11

не требуется

апрель

май

нет

июнь

Технические
условия в наличии
имеются

март

апрель

май

нет

июнь

технические
условия не
запрашивались

66:69:0101001:436, обл.
Свердловская, г. Асбест,
3
пгт Рефтинский, ул.
Юбилейная, №23

4

66:69:0101001:13815
Свердловская область,
городской округ
Рефтинский, поселок
городского типа
Рефтинский, улица
Гагарина, земельный
участок № 46а

5

66:69:0101001:524
Свердловская область,
городской округ
Рефтинский, поселок
городского типа
Рефтинский, улица
Гагарина, земельный
участок № 34в

4 777

369

под объект жилой
застройкимногоквартирный
многоэтажный жилой
дом

не требуется

земли населенных
пунктов, для размещения
не требуется
объектов жилищнокоммунального хозяйства

март

апрель

май

нет

июнь

технические
условия не
запрашивались

не требуется

февраль

март

нет

апрель

Технические
условия в наличии

1810

земли населенных
пунктов, хранение
автотранспорта

не требуется

не требуется

февраль

март

нет

апрель

Технические
условия на
подключение к
сетям
электроснабжения

6

66:63:1601001:400,
Свердловская область,
поселок Рефтинский, в
районе свинокомплекса

10000

земли промышленности,
под объект
промышленности производственная база
(строительство
производственноскладского комплекса)

апрель

май

июнь

июль

нет

август

технические
услевия не
запрашивались

7

66:34:0201001:754,
Свердловская область,
городской округ
Рефтинский,
промышленный район,
площадка № 1

113905

земли промышленности,
производственная
деятельность

не требуется

не требуется

июнь

июль

нет

август

технические
условия не
запрашивались

