
        В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Закона Свердловской области от 

07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений   

на  территории   Свердловской области»   администрация городского округа 

Рефтинский уведомляет о сформированных, поставленных на государственный 

кадастровый учёт земельных участках,  планируемых   к предоставлению 

гражданам, которые имеют право на внеочередное предоставление в 

собственность однократно   бесплатно земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства: 

 
         1. с кадастровым номером 66:69:0101003:2403, площадью 1250,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 32; 

 

         2. с кадастровым номером 66:69:0101003:2404, площадью 1236,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 27; 

 

        3. с кадастровым номером 66:69:0101003:2405, площадью 1232,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 29; 

 

        4. с кадастровым номером 66:69:0101003:2406, площадью 1216,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 39; 

 

        5. с кадастровым номером 66:69:0101003:2407, площадью 1529,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 55; 

 

        6. с кадастровым номером 66:69:0101003:2408, площадью 1210,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 53; 

 

        7. с кадастровым номером 66:69:0101003:2409, площадью 1138,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 42; 

 

        8. с кадастровым номером 66:69:0101003:2410, площадью 1294,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 49; 

 

        9. с кадастровым номером 66:69:0101003:2411, площадью 1212,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 51; 

 

      10. с кадастровым номером 66:69:0101003:2412, площадью 1150,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 12; 

 

       11. с кадастровым номером 66:69:0101003:2413, площадью 1105,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 6; 

 



 

       12. с кадастровым номером 66:69:0101003:2414, площадью 1150,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 10; 

 

       13. с кадастровым номером 66:69:0101003:2415, площадью 1070,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 21; 

 

       14.с кадастровым номером 66:69:0101003:2416, площадью 1157,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 46; 

 

       15. с кадастровым номером 66:69:0101003:2418, площадью 1224,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 33; 

 

       16. с кадастровым номером 66:69:0101003:2420, площадью 1249,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 30; 

 

       17. с кадастровым номером 66:69:0101003:2422, площадью 1010,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 43; 

 

       18. с кадастровым номером 66:69:0101003:2423, площадью 1228,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 31; 

 

       19. с кадастровым номером 66:69:0101003:2424, площадью 1138,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 48; 

 

       20. с кадастровым номером 66:69:0101003:2425, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 25; 

 

       21. с кадастровым номером 66:69:0101003:2426, площадью 1301,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 52; 

 

      22. с кадастровым номером 66:69:0101003:2430, площадью 1150,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 8; 

 

      23. с кадастровым номером 66:69:0101003:2432, площадью 1220,0 кв.м, разрешённым использованием –

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Вишнёвая, дом 35; 

 

 


