ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления в аренду земельного участка, образуемого
путем раздела земельного участка с кадастровым номером
55:20:150101:4085,государственная собственность на который не
разграничена, расположенного в границах Новотроицкого сельского
поселения Омского муниципального района Омской области
Администрация Омского муниципального района Омской области,
руководствуясь пп. 15 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, информирует о возможности предоставления в аренду
земельного участка, образуемого путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 55:20:150101:4085, государственная собственность на
который не разграничена,сусловным номером55:20:150101:4085:ЗУ1,
площадью8915 кв.м.,местоположение которого:Омская область, Омский
район, с. Новотроицкое,из категории земельнаселенных пунктов, с видом
разрешенного
использования
–
хранение
и
переработка
сельскохозяйственной продукции, цель использования – осуществление
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности(размещение
зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции) (далее – земельный
участок).
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционена право заключения договора аренды
земельногоучастка (далее – заявление) в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения. Заявление в произвольной
письменной формеподаетсялично, либо по почте по адресу: 644009 г. Омск,
ул. Лермонтова, 171А, кабинет 305, режим работы:
понедельник - четверг с 8:30 до 17:45;
пятница с 8:30 до 16:30;
перерыв на обед с 13:00 до 14:00;
технологический перерыв с 10:30 до 10:50, с 15:30 до 15:50;
кроме праздничных и выходных дней.
В заявлении указываются характеристики земельного участка
в соответствии с настоящим извещением и цель использования земельного
участка.
Контактный номер телефона: 39-16-90
Дата окончания приема заявлений – 25.05.2019года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии
с которой предстоит образовать земельный участок, возможно по адресу:
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171А, кабинет 211, режим работы:
понедельник - четверг с 8:30 до 17:45;
пятница с 8:30 до 16:30;
перерыв на обед с 13:00 до 14:00;

технологический перерыв с 10:30 до 10:50, с 15:30 до 15:50;
кроме праздничных и выходных дней.

