
Информационное сообщение 

 

       В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ муниципальное образование Камышловский муниципальный район информирует о 

возможном предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресу: 

- Свердловская область, Камышловский район, деревня Фадюшина, в 5 метрах по направлению на 

юг от жилого дома № 21 по улице Гагарина из категории земель – земли населенных пунктов, 

общей площадью 884 кв.м., в том числе земли ограниченного использования: 127 кв.м., в 

кадастровом квартале 66:13:2501002, с разрешенным видом использования: для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

- Свердловская область, Камышловский район, село Никольское, в 125 метрах по направлению на 

восток от жилого дома № 42 д по улице Советская из категории земель – земли населенных 

пунктов, общей площадью 1500 кв.м., в том числе зонами с особыми условиями использования 

территории площадью 1500 кв.м: водоохранная зона реки Пышма и ее притоков, зона затопления 

1 %, в кадастровом квартале 66:13:3201001, с разрешенным видом использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

- Свердловская область, Камышловский район, село Никольское, в 115 метрах по направлению на 

восток от жилого дома № 42 д по улице Советская из категории земель – земли населенных 

пунктов, общей площадью 1500 кв.м., в том числе зонами с особыми условиями использования 

территории площадью 1500 кв.м: водоохранная зона реки Пышма и ее притоков, зона затопления 

1 %, в кадастровом квартале 66:13:3201001, с разрешенным видом использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

- Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, в 11 метрах по направлению на 

восток от жилого дома № 88 по улице Набережная из категории земель – земли населенных 

пунктов, общей площадью 1001 кв.м., в том числе зонами с особыми условиями использования 

территории площадью 1001 кв.м: водоохранная зона реки Пышма и ее притоков, прибрежная 

защитная полоса реки Пышма и ее притоков, зона затопления 1 %, в кадастровом квартале 

66:13:2201001, с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 

- Свердловская область, Камышловский район, деревня Коровякова, в 50 метрах по направлению 

на юго-запад от жилого дома № 6 по улице Лесная из категории земель – земли населенных 

пунктов, общей площадью 758 кв.м., в кадастровом квартале 66:13:2901001, с разрешенным видом 

использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

      Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 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 по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Гагарина, 1А, кабинет 207 в 

течение 30 дней со дня размещения данного извещения в газете «Камышловские известия» и на 

сайте в сети Интернет. 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 

Камышловского муниципального района, кабинет 207, в понедельник, вторник, среду с 13 ч. 00 

мин. до 17 ч. 00 мин. 

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

 


