
Информационное сообщение 

 

       В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001г. № 136-ФЗ муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район информирует о возможном предоставлении в аренду земельных участков, 

расположенных по адресам: 

  - Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 46 метрах 

по направлению на северо-запад от жилого дома № 3 по улице Комарова,  из категории 

земель – земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

  - Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 87 метрах 

по направлению на северо-запад от жилого дома № 1 по улице Комарова,  из категории 

земель – земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

  - Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 147 метрах 

по направлению на северо-восток от жилого дома № 9 по улице Комарова,  из категории 

земель – земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 236 метрах 

по направлению на северо-восток от жилого дома № 9 по улице Комарова,  из категории 

земель – земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 211 метрах 

по направлению на северо-восток от жилого дома № 9 по улице Комарова,  из категории 

земель – земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 192 метрах 

по направлению на северо-восток от жилого дома № 9 по улице Комарова,  из категории 

земель – земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 285 метрах 

по направлению на северо-восток от жилого дома № 9 по улице Комарова,  из категории 

земель – земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 169 метрах 

по направлению на северо-восток от жилого дома № 9 по улице Комарова,  из категории 

земель – земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 128 метрах 

по направлению на северо-восток от жилого дома № 9 по улице Комарова,  из категории 

земель – земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 



- Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 96 метрах по 

направлению на север от жилого дома № 9 по улице Комарова,  из категории земель – 

земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 25 метрах по 

направлению на север от дома № 33 по улице Комарова,  из категории земель – земли 

населенных пунктов, общей площадью 1988 кв.м., в кадастровом квартале 66:13:0401001, 

с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства; 

- Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 115 метрах 

по направлению на север от жилого дома № 9 по улице Комарова,  из категории земель – 

земли населенных пунктов, общей площадью 1513 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 40 метрах по 

направлению на запад от жилого дома № 3 по улице Комарова,  из категории земель – 

земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- Свердловская область, Камышловский район, село Большое Пульниково, в 84 метрах по 

направлению на запад  от жилого дома № 1 по улице Комарова,  из категории земель – 

земли населенных пунктов, общей площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0401001, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

 - Свердловская область, Камышловский район, село Калиновское, в 80 метрах по 

направлению на северо-восток от дома № 59 по улице Крупской,  из категории земель – 

земли населенных пунктов, общей площадью 1175 кв.м., в кадастровом квартале 

66:13:0801001, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства; 

- Свердловская область, Камышловский район, село Никольское, в 30 метрах по 

направлению на восток от дома № 28-б по улице Механизаторов,  из категории земель – 

земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале                     

66:13:3201001, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства; 

  - Свердловская область, Камышловский район, деревня Заречная, в 45 метрах по 

направлению на юг от дома № 12 по улице Озерная,  из категории земель – земли 

населенных пунктов, общей площадью 1983 кв.м., в кадастровом квартале 66:13:2801001, 

с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

 

      Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в 

течение тридцати дней  со дня опубликования настоящего извещения вправе подать 

заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка. Заявления принимаются с 03.08.2017г. по 01.09.2017г. в 

Камышловском районном комитете по управлению имуществом администрации МО 

Камышловский муниципальный район  по адресу: Свердловская область, город 

Камышлов, улица Гагарина, 1-а, кабинет 201. Заявления подаются лично или 

направляются почтовым отправлением до указанной даты. Заявления, поступившие 

позднее указанной даты, возвращаются заявителю.  

     Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше 

адресу в Камышловском районном комитете по управлению имуществом администрации 

МО Камышловский муниципальный район каб. 201 в понедельник, вторник, среду с 

13ч.00мин. до 17ч. 00 мин. 



      Телефон для справок 8 (34375) 2-05-88. 

 

 

 

 

 

     

Председатель Камышловского районного  

комитета по управлению имуществом                                                                М.И. Бобре 

 

 
 


