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рассмотрения заявок и признания претендентов участниками аукциона
С.Сорочино

25.01.2021г. 10-00 час

Повестка дllя:

ОрганrIзатор аукцlrона, уполноiлrоченныl"t оргаl{: Алп,tиtttrстрачия Сорочи}Iского сельского поселения
Ка_цачинского муниципального района опlскоГл области в лице главы сельского поселения Комиссарова Алексея
Петровича, действующего на основании Устава.
Решенllе о проведенлiи аукцпона: распоряженIlе главы Сорочинского сельского поселенL{я Калачинского
МунициПаJIьногорайона омскойобластиот]i] .12.2020 М5З-р

<о провеленииаукцtIонана правозаключения

договоров аренды земельного участка, находящегося в ]\1унrIцIlпа,,Iьной собственности>

Аукцl.rонист: Комиссаров Алексей Петрович
Аукцltонная комиссlrя:
А.П.Комиссаров - председатель комllссии
В.А.Лычкова - секретарь комисс}lи

Е.А.Мартынова - член коNlиссии

И.А.Крючкова - член комиссии
Т.Ю.Сидоркина - член комиссtlи
РассЙотрение заявок, поступивших на vt{acTlle в открытоNI аукционе, назначенном на 2'7.01 .2021 года на
прllво заклюLIения договора аренды земельного ytlacTкa. находящегося в Nlун1,Iципальной собст,венности:
ЛОТ Ng l на право заключения договора аренды зеNtельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 55:07:02 ] 703: l 66.
N,{естополоiке}tие земельного yLIacTKa: Российская ФедераLtия. Ошtская область. Капачинский район, Сорочинское
cejibckoe поселение, участок находится примерно в 2з49м. по направленLlю на северо- восток от ориентира
с.Сорочино.
Площадь зе1\,lельного участка: 4388664 кв. м.
Право на зепlельный участок: муниципальная собствеIlIIость.
Ограничения, обременения прав: oTcyTcTByIoT.
Ра:зрешенное 1.1спользование земельного участка: для ссльскохозяiiственного производства.
Категория зе{\,Iел ь: зеN,Iли сельскохозя Гtстве н но го наз HaLI е нllя.
Начальная цена предN,rета аукцriона: начальный разN,lер годовоr:i арендной платы земельного участка 220000 рублей
(j{вести двадцать тысяч рублей 00 копеек)
(Огчет Ml'166/2020 от l2.]2.2020 г, Об оценке рыночrtоii с,l,оI1]\!ости ставки годовоl',i арендной платы за право
I,IOJ] ьзования земельным 1rчастком),
<Шаг аукциона>: 6600,00 (шесть тысяч шестьсот рублеГl 00 копеек)
Размер задаткil: 22000 рублей (Щвалшать две тысячи рублей 00 копеек).
Срок аренлы зсмельного участка: 5 лет.
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