
        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, в 2019 году которые имеют право на внеочередное предоставление в 

собственность однократно   бесплатно земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства: 

 
        1. с кадастровым номером 66:69:0101003:2466, площадью 1274,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, 

дом № 33;         

        2. с кадастровым номером 66:69:0101003:2446, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Васильковая, дом 

№ 3 а;    

   

        3. с кадастровым номером 66:69:0101003:2434, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Липовая, дом № 8; 

 

        4. с кадастровым номером 66:69:0101003:2469, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Васильковая, дом № 2; 

 

        5. с кадастровым номером 66:69:0101003:2454, площадью 1172,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 31; 

 

        6. с кадастровым номером 66:69:0101003:2442, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Васильковая, дом № 4; 

 

        7. с кадастровым номером 66:69:0101003:2435, площадью 1239,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Васильковая, дом № 4 а; 

 

        8. с кадастровым номером 66:69:0101003:2449, площадью 1233,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 28; 

 

        9. с кадастровым номером 66:69:0101003:2431, площадью 116,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Васильковая, дом №1; 

 

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

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 30; 

 

       11. с кадастровым номером 66:69:0101003:2462, площадью 1202,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 26; 

 

       12. с кадастровым номером 66:69:0101003:2468, площадью 1176,0 кв.м, разрешённым использованием – 



для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 24; 

 

       13. с кадастровым номером 66:69:0101003:2484, площадью 1600,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Сиреневая, дом № 48; 

 

       14. с кадастровым номером 66:69:0101003:2461, площадью 1162,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 35; 

 

       15. с кадастровым номером 66:69:0101003:2464, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица 50 лет Победы, дом № 22; 

 

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

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 23; 

 

       17. с кадастровым номером 66:69:0101003:2459, площадью 1182,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 29; 

 

       18. с кадастровым номером 66:69:0101003:2477, площадью 1152,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 43; 

 

       19. с кадастровым номером 66:69:0101003:2460, площадью 1156,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 37; 

 

       20. с кадастровым номером 66:69:0101003:2476, площадью 1152,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 41; 

 

       21. с кадастровым номером 66:69:0101003:2447, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Васильковая, дом № 3 б; 

 

       22. с кадастровым номером 66:69:0101003:2438, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Васильковая, дом № 4 б; 

 

       23. с кадастровым номером 66:69:0101003:2473, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Васильковая, дом № 3; 

  

       24. с кадастровым номером 66:69:0101003:2470, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Васильковая, дом № 2 а; 

 

       25. с кадастровым номером 66:69:0101003:438, площадью 1459,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Черёмуховая, дом 

№ 11; 

 

       26. с кадастровым номером 66:69:0101003:4154, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой  дом, расположенный  по адресу:  Свердловская  область,   посёлок   Рефтинский,  улица  Среневая,  



дом № 15; 

       27. с кадастровым номером 66:69:0101003:2448, площадью 1254,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Соловьиная, дом № 28; 

 

       28.  с кадастровым номером 66:69:0101003:58, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для строительства индивидуального жилищного дома, расположенный по адресу: Свердловская область, 

посёлок Рефтинский, улица 50 лет Победы, дом № 24; 

 

       29. с кадастровым номером 66:69:0101003:408, площадью 1569,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, 

дом № 38; 

 

       30. с кадастровым номером 66:69:0101003:407, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым использованием – 

жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Маршала Жукова, 

дом № 25; 
    

       31.  с кадастровым номером 66:69:0101003:2433, площадью 1293,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 27; 

      32.  с кадастровым номером 66:69:0101003:2482, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 41; 

      33.  с кадастровым номером 66:69:0101003:2463, площадью 1343,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 34; 

      34. с кадастровым номером 66:69:0101003:2451, площадью 1365,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 36; 

      35. с кадастровым номером 66:69:0101003:2453, площадью 1247,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Маршала Жукова, дом № 32; 

      36. с кадастровым номером 66:69:0101003:2437, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Сиреневая, дом № 29; 

      37. с кадастровым номером 66:69:0101003:2452, площадью 1200,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица 50 лет Победы, дом № 23; 

 

      38. с кадастровым номером 66:69:0101003:2445, площадью 1195,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Черёмуховая, дом № 6; 

 

      39. с кадастровым номером 66:69:0101003:2456, площадью 1188,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Черёмуховая, дом № 7; 

 

      40. с кадастровым номером 66:69:0101003:2458, площадью 1179,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Черёмуховая, дом № 8; 

 



      41. с кадастровым номером 66:69:0101003:2443, площадью 1311,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Соловьиная, дом № 32; 

 

      42. с кадастровым номером 66:69:0101003:2440, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Липовая, дом № 7; 

 

      43. с кадастровым номером 66:69:0101003:2440, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Липовая, дом № 7; 

 

      44. с кадастровым номером 66:69:0101003:2439, площадью 1311,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Соловьиная, дом № 36; 

 

      45. с кадастровым номером 66:69:0101003:2436, площадью 1311,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Соловьиная, дом № 42; 

 

      46. с кадастровым номером 66:69:0101003:2478, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Васильковая, дом № 1 а; 

 

      47. с кадастровым номером 66:69:0101003:2471, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Липовая, дом № 2; 

 

      48. с кадастровым номером 66:69:0101003:2472, площадью 1642,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Липовая, дом № 1; 

 

      49. с кадастровым номером 66:69:0101003:2475, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Липовая, дом № 3; 

 

      50. с кадастровым номером 66:69:0101003:2474, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Липовая, дом № 4; 

 

      51. с кадастровым номером 66:69:0101003:2457, площадью 1260,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Черёмуховая, дом № 10; 

 

      52. с кадастровым номером 66:69:0101003:2441, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Липовая, дом № 5; 

 

      53. с кадастровым номером 66:69:0101003:2444, площадью 1240,0 кв.м, разрешённым использованием – 

для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Липовая, дом № 6; 

     

     54.  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; 

 



      55.  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; 

 

      56.  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


