
 

                                                                                  

            

                                                                 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, с категорией земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 81244 кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:320,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 47936 кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:322,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 44718  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:324,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1661587  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:326,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 66041  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:328,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 225108  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:330,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 35711  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:332,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 664462  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:321,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 124653  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:323,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 267341  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:325,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 74764  кв. м., с кадастровым 



номером 66:13:1602001:327,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 275550  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:329,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 87461  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:331,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 320997  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602001:333,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 347374  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603003:396,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 54607  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603003:398,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 123731  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603003:400,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 78160  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603003:402,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 108103  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603003:404,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 84357  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603003:406,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 333504  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603003:397,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 449885  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603003:399,  с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 343270  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603003:401, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 76966  кв. м., с кадастровым 



номером 66:13:1603003:403, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 13315  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603003:405, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 47190  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603003:407, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 113434  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:413, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 277797  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:415, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 193264  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:417, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 31690  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:419, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 304999  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:421, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 244024  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:423, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 51031  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:425, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 433353  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:427, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 639398  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:429, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 840278  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:431, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 22719  кв. м., с кадастровым 



номером 66:13:1602002:433, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 89132  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:435, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 142676  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:437, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 27556  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:439, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 23433  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:441, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 35968  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:443, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 60249  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:445, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 178301  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:447, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 53538  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:449, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 283192  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:451, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 68138  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:453, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 60696  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:455, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 97135  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:457, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 40670  кв. м., с кадастровым 



номером 66:13:1602002:459, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 99471  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:461, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 29013  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:463, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 41183  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:465, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 133155  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:467, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 323405  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:469, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 151199  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:471, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1143299  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:473, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 810156  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:414, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 284763  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:416, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 108839  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:418, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 139339  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:420, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 82057  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:422, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 81746  кв. м., с кадастровым 



номером 66:13:1602002:424, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 62376  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:426, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 363376  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:428, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 354031  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:430, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1005575  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:432, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 471102  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:434, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 267451  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:436, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 138868  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:438, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 127388  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:440, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 44430  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:442, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 26645  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:444, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1628582  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:446, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 24500  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:448, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 115428  кв. м., с кадастровым 



номером 66:13:1602002:450, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 10296  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:452, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 79832  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:454, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 110169  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:456, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 229719  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:458, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 44001  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:460, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 889990  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:462, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 28732  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:464, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 222610  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:466, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 150543  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:468, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 137761  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:470, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 177204  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1602002:472, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1980726  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:611, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 176663  кв. м., с кадастровым 



номером 66:13:1603004:613, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 324070  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:615, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 68979  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:617, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 67615  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:619, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 27136  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:621, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 71669  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:623, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 98059  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:625, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 460459  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:627, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 117233  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:629, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 483771  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:612, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 419267  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:614, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 354652  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:616, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 38717  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:618, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 46705  кв. м., с кадастровым 



номером 66:13:1603004:620, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 66710  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:622, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 30558  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:624, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 82644  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:626, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

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

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 335421  кв. м., с кадастровым 

номером 66:13:1603004:628, с видом разрешенного  использования: для иных видов 

сельскохозяйственного использования; 

      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. 

 

         

 

 

 
 


