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Извещение
о предоставлении земельного участка
для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, с видом разрешенного
использования:
для сельскохозяйственного использования

№ 52
18.10.2018г.

почты: imuch@noms.omskportal.ru
К заявлению, направленному в форме
электронного документа, прилагается копия
документа, удостоверяющего личность заявителя
(представителя заявителя) в виде электронного
образа такого документа.
Окончание приема заявок 19 ноября 2018 года в
Администрация Нижнеомского муниципального 17-00.
района Омской области, руководствуясь ст. 39.6, ст.
39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136Извещение
ФЗ, законом Омской области от 30.04.2015 № 1743-ОЗ
о предоставлении земельного участка
«О регулировании земельных отношений в Омской
для осуществления крестьянским (фермерским)
области», извещает о возможности предоставления в
хозяйством его деятельности, с видом
аренду
земельного
участка,
государственная
разрешенного использования:
собственность на который не разграничена со
хранение и переработка сельскохозяйственной
следующими характеристиками: кадастровый номер
продукции
55:16:210702:117, площадь 290617 кв.м. из категории
земель: земли сельскохозяйственного назначения,
Администрация
Нижнеомского
разрешенное
использование:
для муниципального
района
Омской
области,
сельскохозяйственного
использования, руководствуясь ст. 39.3, ст. 39.18 Земельного
местоположение
установлено
относительно кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, законом
ориентира, расположенного за пределами участка. Омской области от 30.04.2015 № 1743-ОЗ «О
Ориентир д. Воскресенка. Участок находится регулировании земельных отношений в Омской
примерно в 3,9 км, по направлению на северо-запад от области»,
извещает
о
возможности
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская предоставления в собственность земельного
область, Нижнеомский р-н.
участка, государственная собственность на
Граждане, заинтересованные в предоставлении который не разграничена со следующими
данного земельного участка, вправе до 19.11.2018 характеристиками:
кадастровый
номер
года (в течении тридцати дней со дня опубликования 55:16:170402:160, площадь 7298 кв.м. из категории
настоящего извещения) подать заявление о намерении земель: земли сельскохозяйственного назначения,
участвовать в аукционе по предоставлению в аренду разрешенное
использование:
хранение
и
земельного участка для указанных целей.
переработка сельскохозяйственной продукции,
Заявления принимаются в рабочие дни (кроме местоположение: Омская область, Нижнеомский
субботы, воскресенья) по адресу: 646620, Омская муниципальный
район,
Глухониколаевское
область, Нижнеомский район, с. Нижняя Омка, ул. сельское поселение, с. Глухониколаевка, ул.
Ленина, д.58, каб. 215 в рабочие дни с 09-00 ч. до 13- Дорожная.
00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч.
Граждане,
заинтересованные
в
Заявление и копии прилагаемых к нему предоставлении данного земельного участка,
документов могут быть направлены в Администрацию вправе до 19.11.2018 года (в течении тридцати
Нижнеомского муниципального района Омской дней со дня опубликования настоящего
области по выбору заявителя лично или посредством извещения) подать заявление о намерении
почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме участвовать в аукционе по предоставлению в
электронных документов по адресу электронной
собственность земельного участка для указанных
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целей.
Заявления принимаются в рабочие дни (кроме
субботы, воскресенья) по адресу: 646620, Омская
область, Нижнеомский район, с. Нижняя Омка, ул.
Ленина, д.58, каб. 215 в рабочие дни с 09-00 ч. до 1300 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч.
Заявление и копии прилагаемых к нему
документов могут быть направлены в Администрацию
Нижнеомского муниципального района Омской
области по выбору заявителя лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме
электронных документов по адресу электронной
почты: imuch@noms.omskportal.ru
К
заявлению,
направленному
в
форме
электронного
документа,
прилагается
копия
документа, удостоверяющего личность заявителя
(представителя заявителя) в виде электронного образа
такого документа.
Окончание приема заявок 19 ноября 2018 года в 1700.
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