
Информационное сообщение 

       В соответствии с п. 8 статьи 10 Федерального Закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район информирует крестьянские (фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные организации, участвующие в программах государственной 

поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности о 

возможном предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка, расположенного по 

адресу: 

     - Свердловская область, Камышловский район, с категорией земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 3772232 кв.м., с кадастровым номером 

66:13:1601006:468,  с видом разрешенного  использования: для ведения сельскохозяйственного 

производства; 

     - Свердловская область, Камышловский район, с категорией земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1520390 кв.м., с кадастровым номером 

66:13:0103002:483,  с видом разрешенного  использования: для ведения сельскохозяйственного 

производства; 

     - Свердловская область, Камышловский район, с категорией земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 2416662 кв.м., с кадастровым номером 

66:13:0103002:484,  с видом разрешенного  использования: для ведения сельскохозяйственного 

производства; 

     - Свердловская область, Камышловский район, с категорией земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 289562 кв.м., с кадастровым номером 

66:13:1601001:829,  с видом разрешенного  использования: для ведения сельскохозяйственного 

производства; 

     - Свердловская область, Камышловский район, с категорией земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 99526 кв.м., с кадастровым номером 

66:13:1601001:831,  с видом разрешенного  использования: для ведения сельскохозяйственного 

производства; 

     - Свердловская область, Камышловский район, с категорией земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1087267 кв.м., с кадастровым номером 

66:13:1601001:844,  с видом разрешенного  использования: для ведения сельскохозяйственного 

производства; 

        Главы крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственные организации, 

заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для указанных целей и на 

указанных основаниях, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 

вправе подать заявление о предоставлении в  аренду земельного участка. Ознакомиться со схемой 

расположения земельных участков можно по адресу приема заявлений. 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 204. В случае поступления 

двух и более заявлений будет проводиться аукцион по продаже права на заключение договора 

аренды данных земельных участков.      

Телефон для справок 8 (34375) 2-46-45. 


