
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах заседания комиссии по подготовке проекта внесения 

изменений в Генеральный план МО «Галкинское сельское поселение»,  
применительно к территории села Квашнинское, села Большое 

Пульниково 

с. Квашнинское                                                                            01 октября 2018 г 

На основании протокола заседания комиссии по подготовке проекта 

внесения изменений и дополнений в Генеральный план МО «Галкинское 

сельское поселение»  применительно к территории села Квашнинское, с. 

Большое Пульниково,  ознакомившись с представленными материалами и 

документами,  

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать главе МО «Галкинское сельское поселение» принять 

предложения о внесении изменений в  Генеральный план МО «Галкинское 

сельское поселение»,  применительно к территории села Квашнинское, в 

частности: 
          1.1. исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 
земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:283/211-
местоположение: Свердловская область, Камышловский район, территория 
лесного фонда ГУСО «Камышловское лесничество» Свердловской области, 
категория земель: земли лесного фонда.  

          1.2. исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 
земельные участки с кадастровыми номерами – 66:13:0101003:245, 
66:13:0101003:224, 66:13:0101003:155, 66:13:0101003:247, 66:13:0101002:24, 
входящие в единое землепользование 66:13:0000000:110- местоположение: 
Свердловская область, Камышловский район,  АОЗТ Квашнинское, 
категория земель- земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, общая долевая 
собственность 

          1.3. исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 
земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0101003:541 – 
местоположение: Свердловская область, Камышловский район, северо-
восточная часть  кадастрового квартала 66:13:0101003, категория земель: 
земли  сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
размещения гидротехнических сооружений. 

         1.4. исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 
земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:2236 – 
местоположение: Свердловская область, Камышловский район, вдоль 
северной границы с. Квашнинское, категория земель: земли  
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства. 

        1.5. исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 
земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:2240 – 



местоположение: Свердловская область, Камышловский район, вдоль 
северной границы с. Квашнинское, категория земель: земли  
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства. 

          1.6. исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 
земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:2238 – 
местоположение: Свердловская область, Камышловский район, вдоль южной 
границы с. Квашнинское, категория земель: земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства. 

            1.7 исключить из границ населенного пункта село Квашнинское 
земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:2239 – 
местоположение: Свердловская область, Камышловский район, вдоль южной 
границы с. Квашнинское, категория земель: земли  сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства. 

          2. Рекомендовать главе МО «Галкинское сельское поселение» принять 

предложения о внесении изменений в  Генеральный план МО «Галкинское 

сельское поселение»,  применительно к территории села Большое 

Пульниково, в частности: 

2.1. исключить из границ населенного пункта село Большое 

Пульниково земельный участок с кадастровым номером: 66:13:0000000:283 

(ЧЗУ 66:13:0000000:283/211), расположенным по адресу:  Свердловская 

область, Камышловский район, территория лесного фонда ГУСО 

"Камышловское лесничество" Свердловской области, категория земель: 

земли лесного фонда. 

 
 

 

Председатель Комиссии                                                                 В.И. Мызников 

Секретарь                                                                                       М.В. Филиппова      

 

         

 


