
                                                                 Извещение 

       В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001г. № 136-ФЗ муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район информирует крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 

организации о возможном предоставлении в аренду земельных участков, 

расположенных по адресам: 

     - Свердловская область, Камышловский район, справа автодороги Камышлов-Тюмень 

на  138 км,  с категорией земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей 

площадью 1975969 кв.м., с кадастровым номером  66:13:0102002:833,  с видом 

разрешенного  использования: сельскохозяйственное использование; 

    - Свердловская область, Камышловский район, слева автодороги Камышлов-Ирбит в 

районе поселка Калина,  с категорией земель – земли сельскохозяйственного назначения, 

общей площадью 3587557 кв.м., с кадастровым номером  66:13:0102002:834,  с видом 

разрешенного  использования: сельскохозяйственное использование; 

    - Свердловская область, Камышловский район, слева автодороги Камышлов-Тюмень на                  

137 км,  с категорией земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 

1098334 кв.м., с кадастровым номером  66:13:0102002:832,  с видом разрешенного  

использования: сельскохозяйственное использование; 

    - Свердловская область, Камышловский район, слева от реки Мостовая,  с категорией 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 488755 кв.м., с 

кадастровым номером  66:13:0102001:445,  с видом разрешенного  использования: 

сельскохозяйственное использование; 

    - Свердловская область, Камышловский район, слева автодороги Камышлов-Тюмень на                  

139 км,  с категорией земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 

311273 кв.м., с кадастровым номером  66:13:0102002:831,  с видом разрешенного  

использования: сельскохозяйственное использование; 

    - Свердловская область, Камышловский район, слева автодороги Камышлов-Ирбит в 

районе села Галкинское,  с категорией земель – земли сельскохозяйственного назначения, 

общей площадью 200000 кв.м., с кадастровым номером  66:13:0102002:830,  с видом 

разрешенного  использования: сельскохозяйственное использование. 

   

      Главы крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственные организации, 

заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати 

дней  со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о 

предоставлении в  аренду земельного участка. Заявления принимаются в течение 30 дней 

со дня размещения данного извещения в Камышловском районном комитете по 

управлению имуществом администрации МО Камышловский муниципальный район  по 

адресу: Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина, 1-а, кабинет 201. В 

случае поступления двух и более заявлений будет проводиться аукцион по продаже права 

на заключение договоров аренды данных земельных участков.      

Заявления о предоставлении данных земельных участков, а также замечания и 

предложения по данному вопросу принимаются в течение 30 дней с момента 

опубликования данного информационного сообщения по адресу: Свердловская область, 

город Камышлов, улица Гагарина, 1-а, кабинет 201.  

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

 

         


