
Где в Заречном свободная земля 
 
Администрация города приняла решение выложить в свободный информационный доступ список 

сформированных земельных участков, расположенных на территории городского округа Заречный, которые по 
состоянию на 1 июля 2017 года являются свободными.  

 
Файл с реестром прикреплён к этому сообщению в виде текстового документа, который можно посмотреть или скачать. Кроме 

того, мы даём ссылку на сайт "Публичной кадастровой карты", где любой желающий может посмотреть конкретное расположение того 
или иного земельного участка. Для этого надо выйти на сайт публичной кадастровой карты по адресу 
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, набрать в поле слева кадастровый номер участка, который вас заинтересовал (номер можно 
просто скопировать из таблицы документа), после чего нажать кнопку "Найти". В появившемся окне можно увеличивать или 
уменьшать масштаб карты. 

 
С. Гончаров, информационная служба городской Думы 

 

 

Информация 

о сформированных земельных участках, находящихся в государственной собственности, право собственности на которые не 

разграничено и  свободные от прав третьих лиц, расположенных в границах городского округа Заречный  

по состоянию на 01.07.2013г.  

 

 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Местоположение 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв.м.) 

Разрешенное использование 

земельного участка 

Примечание 

1 66:42:0401001:509 

66:42:0401001:503 

66:42:0401001:502 

66:42:0401001:500 

66:42:0401001:496 

66:42:0401001:497 

66:42:0401001:498 

66:42:0401001:499 

Свердловская область, 

г.Заречный, в районе  

СНТ «Факел» 

2000,0  для индивидуального дачного 

строительства 

Аукцион 17.07.2013г. 

организатор аукциона - 

администрация городского 

округа Заречный 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/


 

2. 66:42:001031:2241 Свердловская область, 

г.Заречный, в 4 м по 

направлению на северо-

восток от жилого дома по 

ул.Алещенкова, 18 

2031,0 Под объект обслуживания, 

торговли, общественного 

питания  

Аукцион в августе месяце 

2013г. организатор аукциона 

- администрация городского 

округа Заречный 

3. 66:42:0101029:289 Свердловская область, 

город Заречный, в 100 м 

по направлению на 

восток  от жилого дома  

по ул.Ленина, 28 

34817,00 под комплексное освоение в 

целях жилищного 

строительства (многоэтажная 

жилая застройка). 

 

4. 66:42:0102001:1310 Свердловская область, 

город Заречный, южнее 

коллективного сада 

«Электрон», восточнее 

автомобильной дороги 

Заречный – Мезенское 

100 000,0  под комплексное освоение в 

целях жилищного 

строительства (отдельно 

стоящие жилые дома на одну 

семью в 1 - 3 этажа с 

придомовыми участками)». 

Аукцион август - сентябрь 

2013г. организатор аукциона 

- администрация городского 

округа Заречный 

5. 66:42:0102001:1499 Свердловская область, 

г.Заречный, участок 

находится примерно в 

1090,0 м по направлению 

на восток от жилого дома 

№ 12 по ул.Бажова 

5770,0 кв.м Под производственную базу 

 

Аукцион в августе месяце 

2013г. организатор аукциона 

- администрация городского 

округа Заречный 

6. 66:42:0101036:16  

 

 

 

 

 

66:42:0101036:15  

 

 

 

Свердловская область, 

г.Заречный, в 29,0 м по 

направлению на северо-

восток  от здания почты 

по ул.Ленина, 26Б 

 

Свердловская область, 

г.Заречный, в 32,0 м по 

направлению на северо-

восток  от здания почты 

60,0 

 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

под временный 

нестационарный объект 

розничной торговли 

(павильон) 

Аукцион в августе месяце 

2013г. организатор аукциона 

- администрация городского 

округа Заречный 

 

 

Аукцион в августе месяце 

2013г. организатор аукциона 

- администрация городского 

округа Заречный 



 

 

66:42:0101032:30  

 

 

 

 

 

 

66:42:0101032:31  

 

 

 

 

66:42:0102001:1559 

Свердловская 

область, г.Заречный, в 

33,0 м по 

направлению на юго-

запад  от жилого дома 

№ 29/3 по 

ул.Курчатова 

по ул.Ленина, 26Б 

 

Свердловская область, 

г.Заречный, в 35,0 м по 

направлению на юго-

восток  от жилого дома 

№ 12 по 

ул.Ленинградская, 

 

Свердловская область, 

г.Заречный, в 41,0 м по 

направлению на юго-

восток  от жилого дома 

№ 12 по 

ул.Ленинградская, 

Свердловская область, 

г.Заречный, в 33,0 м по 

направлению на юго-

запад  от жилого дома № 

29/3 по ул.Курчатова 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

80,0 

 

 

 

Аукцион в августе месяце 

2013г. организатор аукциона 

- администрация городского 

округа Заречный 

 

 

 

Аукцион в августе месяце 

2013г. организатор аукциона 

- администрация городского 

округа Заречный 

 

 

Аукцион в августе месяце 

2013г. организатор аукциона 

- администрация городского 

округа Заречный 

7. 66:42:0201003:223 Участок находится в 8 км 

по направлению на юго-

запад от ориентира 

г.Заречный, адрес 

ориентира: Свердловская 

область, г. Заречный 

(скважины, водоем) 

10000,0 для лечебно-оздоровительных 

целей 

необходимо осуществить 

перевод земельного участка 

из категории земель особо 

охраняемых территорий и 

объектов  в земли иного 

назначения 

8. 66:42:0201003:222 Участок находится в 8 км 

по направлению на юго-

запад от ориентира 

г.Заречный, адрес 

ориентира: Свердловская 

область, г. Заречный (ТП) 

56,0 для лечебно-оздоровительных 

целей 

необходимо осуществить 

перевод земельного участка 

из категории земель особо 

охраняемых территорий и 

объектов  в земли иного 

назначения 



9. 66:42:0201003:218 Участок находится в 8 км 

по направлению на юго-

запад от ориентира 

г.Заречный, адрес 

ориентира: Свердловская 

область, г. Заречный 

(очистные сооружения) 

30024,0 для лечебно-оздоровительных 

целей 

необходимо осуществить 

перевод земельного участка 

из категории земель особо 

охраняемых территорий и 

объектов  в земли иного 

назначения 

10. 66:42:0701004:237 Свердловская область, г. 

Заречный, с.Мезенское, 

ул.Изумрудная, 48/2 

803,00 для ИЖС (ул. Изумрудная) Предоставление земельных 

участков однократно 

бесплатно для льготных 

категорий граждан 

 

 

 


