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На празднике
красоты и таланта

В преддверии Международ-
ного женского дня на сцене
РДК состоялся финал I район-
ного конкурса красоты и та-
ланта «Я - ОМУТИНСКАЯ».
Побороться за главную на-
граду предстояло пяти  обая-
тельным участницам, предста-
вительницам разных про-
фессий. Среди них: врач-
невропатолог Мария Гебель,
главный библиотекарь Ольга
Одегова, педагоги Елена Кур-
бацкая и Анастасия Ячменева,
следователь Раиса Геворгян.

Перед конкурсантками стояла
непростая задача: преодолев
волнение, проявить обаяние и
творческие способности, пла-
стику и музыкальность, ориги-
нальность и культуру речи. Оце-
нивать выступления было до-

Состоялся финал I районного конкурса «Я - ОМУТИНСКАЯ»

верено исключительно муж-
скому жюри.

В его состав вошли: предсе-
датель - начальник межрайон-
ного управления социальной
защиты населения (Омутинский,
Армизонский, Юргинский рай-
оны) Андрей Турок, глава Шаба-
новского сельского поселения
Дмитрий Пинигин, глава Южно-
Плетневского поселения Сер-
гей Останин, старший  дознава-
тель ОНД по Омутинскому рай-
ону ГУ МЧС по Тюменской об-
ласти Александр Давыдов, спе-
циалист по охране труда и тех-
нике безопасности, по работе
с личным составом отдела
охраны труда Главного управле-
ния МЧС России по Тюменской
области Руслан Шихов.

Поддержать участниц пришли
родные, друзья и другие зри-
тели, которые разместились на
своих местах с соблюдением
масочного режима и социаль-
ной дистанции.

Н а  п р о т я ж е н и и  м е с я ц а
участницы показывали мастер-
ство в заочных конкурсах и
дисциплинах, демонстрировали
свои спортивные и кулинарные
таланты. Они примеряли на
себе яркие образы, выступали
настоящими фотомоделями,
снимали забавные видео для
TikTok. Также стоили нервов и
времени напряженные репети-
ции перед решающим выступ-
лением. Сюжеты о прохожде-
нии испытаний смогли увидеть
и присутствующие в зале.

Конкурс «Я - ОМУТИНСКАЯ»
приурочен к 90-летию района,
поэтому все испытания были
связаны с юбилейной датой.

Первый досрочный этап
конкурса прошел 14 февраля.
Участницы побывали на фото-
сессии «Я - край родной», где
им помогали  профессиональ-
ный фотограф, видеограф и ас-
систент. Милым дамам пред-
стояло передать красоты  род-
ной природы через костюм,
мейкап, прическу и аксессуары.

К а ж д а я  в ы б р а л а  о б р а з
исходя из своих внутренних
ощущений и особенностей ха-
рактера. Участницы босыми
ногами стояли в снегу, спуска-
лась на лед реки, влезали на
деревья, позировали на ветру,
переносили массу подготовлен-
ного реквизита. Чего только
не сделает женщина ради удач-
ного кадра!

В Детско-юношеской спортив-
ной школе  развернулись состя-
зания «Я+спорт». И здесь не
спасовали омутинки. С азартом
и горящими глазами претен-
дентки на победу сражались в
эстафетах: бегали, ловко пере-
носили теннисные мячи, проби-
рались в тоннеле, прыгали
через обруч, в полной эки-
пировке  гоняли  хоккейной
клюшкой мяч. Все участницы
справились с испытаниями на
одном дыхании.

Кафе «Премьер» стало пло-
щадкой для кулинарной битвы
«Яства юбилейные». Здесь
конкурсанткам требовалось
презентовать авторский рецепт
блюда, посвященный юбилею
района. Елена Курбацкая в
роли экскурсовода представила
дары лесов и рек. Ее фишкой
стал запеченный в духовке
карась, фаршированный икрой
и рисом, который был вы-
ловлен в окрестностях деревни
Томская. Ольга Одегова за-
месила тесто из мечты для
пирога-чизкейка «Родной» и
дополнила композицию про-
дуктами местных производи-
телей. Мария Гебель пригото-
вила блюда под названием «Род-
ные просторы». Ее аппетитная
щука, картофельный пирог, до-
машняя настойка и бутерброды,
украсившие символ района
«Журавль», произвели впечат-
ление на экспертов. Раиса
Геворгян испекла торт с симво-
ликой района, рассказала, как
научилась готовить армянские,
грузинские сладости и познако-
милась с обычаями кавказских
народов. Не уступала соперни-
цам Анастасия Ячменева со
своим картофельным пирогом
с румяной корочкой и острыми
п о м и д о р а м и  в  м о р к о в н о -
чесночной заливке.

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòð.

На 7,5 миллиона рублей был
разыгран аукцион на содержа-
ние автомобильных дорог
местного значения и общего
пользования в Омутинском
муниципальном районе. Их об-
щая протяженность - более
200 километров. Виды работ -
очистка от снега тротуаров
зимой, вывозка снега, в лет-
нее время - выполнение работ,
связанных с безопасностью
дорожного движения, ямочный
ремонт, установка и замена до-
рожных знаков, нанесение
дорожной разметки, окювечи-
вание, обкашивание обочин.
Об этом проинформировал
заместитель главы района
Сергей Кузнецов.

По итогам аукциона победи-
телем признано ООО «Ромист»,
с которым администрацией за-
ключен контракт по обслужива-
нию и содержанию дорог в зим-
нее и летнее время на 2021 год.

На ремонт дорог в этом году
будет выделен 21 миллион руб-
лей. Проводиться он будет
согласно той очередности,
кото рая  была  утверж дена
в 2018 году на районной Думе.

По результатам проведенных
аукционов администрацией
района определены подрядные
организации на выполнение
работ.

Планируется отремонтиро-
вать участок дороги по улице
Шоссейная - от моста до мага-
зина «Низкоцен». Здесь будет
заменен верхний слой асфаль-
тобетона. Следующий объект -
строительство нового тротуара
из дорожных плит от средней
школы № 1, через лог до улицы
Совхозная и далее до новых
улиц - Солнечная, Рабочая, от-
туда его проложат до улицы
Зятькова. Благодаря этому у
жителей восточной части села
Омутинское появится возмож-
ность комфортно передви-
гаться по указанному маршруту.

Еще один объект - улица Мо-
лодежная в селе Шабаново. Там
на грунтощебеночной дороге,
протяженностью 600 метров,
будет выполнено устройство ас-
фальтобетонного покрытия.

Марина НИКОНОРОВА

 ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ремонт
дорог

Больше новостей
читайте

на нашем сайте
www.omutinskoe.ru

Обладательница Гран-при конкурса красоты и таланта «Я - ОМУТИНСКАЯ»
Елена Курбацкая с группой поддержки
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Познакомиться с участни-
цами и их интересами ближе
поклонники смогли во время
финала конкурса, который про-
вели Лариса Кузнецова и Евге-
ний Леутенко. Так, оказалось,
что мама троих детей, акти-
вистка и спортсменка Анастасия
Ячменева - неутомимая затей-
ница, увлекается садоводством
и чтением. Елена Курбацкая не
только успешно преподает
ученикам русский язык и лите-
ратуру, но и занимается туриз-
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На празднике
красоты и таланта

мом, зимней рыбалкой, играет
в школьном театре.  Ольга Оде-
гова влюблена в свою работу и
уверена, что однажды сделала
правильный выбор. Она посто-
янная участница культурных со-
бытий района, заботливая
мама, прекрасная подруга.
Если любите шумные вече-
ринки и тонкий юмор, подру-
житесь с Марией Гебель. Ее
характеризуют как ласковую
маму, любящую жену и профес-
сионала своего дела. Не каж-

дая женщина умеет собрать и
разобрать автомат, пробежать
марш-бросок в обмундировании
и при этом оставаться нежной
женщиной, заботливой мамой и
женой. Это вполне удается со-
труднице отдела полиции «Ому-
тинский» Раисе Геворгян. В ходе
конкурсной программы участ-
ницы показали оригинальные
номера, где постарались рас-
крыться с неожиданной сто-
роны. Ольга Одегова записала
видео в стиле Камеди Клаб
о том, как проходит ее обыч-
ный день. Анастасия Ячменева
предстала в образе мамы-
супергероя, которая успевает
приготовить завтрак, обед
и ужин, разучить стихотворения
с детьми и знает 300 способов,
как уговорить капризного ре-
бенка.

Елена Курбацкая  с юмором
показала сценку «На зимней
рыбалке». Общаясь с золотой
рыбкой, а параллельно с уче-
никами, родителями и колле-
гами, она не раз рассмешила
з р и т е л е й .  М а р и я  Ге б е л ь
вместе с группой поддержки
пригласила всех на зажига-
тельную тематическую вече-
ринку, поделилась, что обожает
рисовать, изучает восточную ме-
дицину, астрологию и нумеро-
логию. Раиса Геворгян стала
настоящим открытием в актер-
ском плане. В своей ми-
ниатюре она показала работу
под прикрытием в «воровской
малине». Войти в образ Мурки
ей помогли коллеги. На протя-

жении выступления зал не-
однократно взрывался хохотом
и аплодисментами, например,
от ее фразы: «В детстве я шила
платья куколкам, а сейчас шью
уголовные дела».

На ура прошло ее выступле-
ние и в следующем конкурсе, где
необходимо было продемонст-
рировать творческий талант в
любом жанре. Раиса выбрала
один из сложных - художествен-
ное слово. «Монолог счастливой
женщины» Георгия Терикова
был так прочувствован и точно
преподнесен, что все сразу
представили мужа-пьяницу ге-
роини произведения и посочув-
ствовали его добросердечной
супруге.

Анастасия Ячменева испол-
нила песню в образе любимой
героини своей дочери Люсиль
из мультфильма «Монстр в Па-
риже». Ольга Одегова  и работ-
ники центральной библиотеки
окунули зрителей  в атмосферу
деревенских посиделок с руко-
делием, песнями и плясками.
В исполнении участницы  про-
звучали частушки, кроме того,
в паре с балетмейстером
районного Дома культуры Евге-
нием Метешкиным она испол-
нила нестареющую «Кадриль».
Удивила Елена Курбацкая,
которая смело вышла на сцену
и исполнила реп. Представить
модный трек ей помогла спло-
ченная группа поддержки из
коллег и родных. Добром и све-
том наполнила зал Мария Ге-
бель с песней «Люди, любите
друг друга!»

Самый элегантный конкурс -
дефиле в вечерних платьях -
стал ярким финальным аккор-
дом праздника красоты и та-
ланта. Очарование, пластика,
утонченный вкус участниц сме-
шались в одном бокале и доба-
вили запоминающихся момен-
тов зрителям.

Пока жюри подводило итоги
выступлений, переводя чувства
в баллы, зрителей радовали

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Задорную «Кадриль» исполняют
Ольга Одегова и Евгений Метешкин

Мария Гебель с песней
«Люди, любите друг друга»

Анастасия Ячменева
в образе героини мультфильма

«Монстр в Париже»Раиса Геворгян выступает
в роли Мурки

выступлениями Владимир Ши-
ряев, Лариса Кузнецова, Евге-
ний Леутенко, танцевальные
ансамбли «Мы молодые», «Ру-
сичи». В праздничной атмо-
сфере воспитанники коллек-
тива «Мы молодые» и дет-
ской хореографической группы
«Мишки - Машки» поздравили
с праздником Весны присутст-
вующих дам и своего художе-
ственного руководителя Викто-
рию Павлову.

Слова благодарности были
адресованы партнерам кон-
курса: кафе «Премьер» в лице
директора Веры Фоменко,
медиапартнеру проекта, фото-
графу Анне Платоновой и мага-
зину «Цветик-Семицветик»
в лице директора Светланы
Мюллер.

Но больше всего теплых и
восхищенных речей прозвучало
на торжественной церемонии
награждения участниц, получив-
ших заслуженные титулы. Мария
Гебель стала лучшей в номина-
ции «TikTok-дива». Мисс грация
признана Анастасия Ячменева,
Мисс народное признание -
Ольга Одегова, Мисс талант -
Раи са  Гевор гя н .  Гра н- пр и
удостоена учитель Омутинской
средней школы № 1  Елена Кур-
бацкая. Всем участницам вру-
чены дипломы, статуэтки кон-
курса и памятные подарки.

Признательность конкурсант-
кам и организаторам высказал
председатель жюри Андрей
Турок, отметивший большую
проделанную работу. Андрей
Иванович поздравил всех с
праздником и пожелал женщи-
нам помнить о своем начале,
позволять мужчинам себя лю-
бить и носить на руках.

Остается поблагодарить всех,
кто подарил нам это незабыва-
емое зрелище и позитивные
эмоции. Ждем очередных инте-
ресных мероприятий и откры-
тия новых звезд омутинской
сцены.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÄÎÑÓÃ

Стартовал марафон в де-
ревне Крутинская. Открыли ме-
роприятие детский танцеваль-
ный коллектив «Грация» и

Встречай весну,
готовься к лету!

культорганизатор Ксения Соло-
губ, чьи выступления зарядили
участников энергией. Все - от
мала до велика зажигательно

танцевали на мастер-классе по
зумбе от культорганизатора
Ирины Вакориной. На занятии
по йогалатесу Ирина показала
асаны на растягивание мышц и
правильное дыхание. А те, кому
противопоказаны физические
нагрузки, проводили время с
Анной Метешкиной и с удоволь-
ствием мастерили браслеты из
лент. Завершился первый день
спортивно-танцевальным флеш-
мобом.

28 февраля ПКУ распахнуло
двери для учеников 9 «Б»

класса Омутинской средней
ш к о л ы  №  1  и  и х  с е м е й .
«Встречай весну, готовься к
лету!», - под таким девизом
продолжился праздник. К твор-
ческой команде присоедини-
лись трио «Полет» цирковой 
студии «Антре» районного
Дома культуры и танцевально-
спортивная группа «Движение»
Ситниковского СДК. Участники
танцевальными зарисовками
отобразили эпохи зарождения
фитнеса. Одновременно с под-
вижными занятиями Ирины Ва-

кориной, мастер-класс по изго-
товлению шляпки-сувенира про-
водили Анна Метешкина и На-
дежда Захарова. В завершение
к аж д ы й  уч ас т ни к  по л учи л
сладкий приз. Организаторы по-
благодарили гостей, получив
в ответ похвалу и аплоди-
сменты.

Фитнес-праздник проводился
в районе впервые. Хотелось,
чтобы он прижился и стал
ежегодным.

Подготовила
Татьяна МАКАРОВА

Коллектив Передвижного клубного учреждения в течение двух
дней устраивал фитнес-праздники для тех, кто стремится
к здоровому образу жизни.

Ансамбль «Мы молодые» с ярким номером



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »    3 стр.10 ìàðòà 2021 ãîäà

Информационное сообщение 02-2021
администрации Омутинского муниципального района

Тюменской области
Организатор аукциона - администрация Омутинского муниципального

района Тюменской области сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения
1. Основание проведения аукциона - решение о проведении аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка, утвержденное постановлением
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области от
03.03.2021 № 133-п.

2. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 11 марта 2021 года.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 5 апреля 2021 года.
5. Время, место приема и порядок подачи заявок - рабочие дни с 8 до 12 час.,

с 13 до 16 час. по местному времени по адресу: Тюменская область, Омутинский
район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405. Тел. 8 (34544) 3-21-06.

Заявки подаются по утвержденной организатором аукциона форме.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на

заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-

мых для участия в аукционе документов: копии документов, удостоверяющих лич-
ность - для физических лиц.

Документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

6. Задаток - вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет
организатора аукциона - администрация Омутинского муниципального района
Тюменской области ЛС 05673002190, ИНН 7220003786, КПП 722001001, банков-
ский счет 40102810945370000060, казначейский счет 03232643716340006700,
Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень,
БИК 017102101. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 02-2021
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _______________________ (указывается адрес земельного участка)»,
и должен поступить на указанный счет не позднее 5 апреля 2021 года.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3 (трех) дней со

дня подписания протокола о результатах аукциона;
- претендентам, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукци-

оне, претендентам, которые были не допущены к участию в аукционе, - в течение
3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об
этом в письменной форме Организатора торгов, - в течение 3 (трех) дней со дня
регистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема
заявок - в порядке, установленном для участников аукциона;

- претендентам, оплатившим задаток, в случае отмены проведения аукциона -
в течение 3 (трех) дней со дня отмены проведения аукциона, с одновременным
письменным извещением претендентам об отмене проведения аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пре-

доставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом
внесенных в реестр недобросовестных участников аукциона.

8. Дата, время и место определения участников аукциона - 6 апреля 2021 года
в 14 час. по местному времени по адресу: Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405.

9. Дата, время и место проведения аукциона - 12 апреля 2021 года в 14 час.
по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомай-
ская, 78а, каб. 405.

10. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час.

Аукцион проводит назначенный из работников администрации Омутинского муни-
ципального района Тюменской области аукционист.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия
мест в зале уполномоченный представитель администрации Омутинского муници-
пального района Тюменской области представляет аукциониста, который разъяс-
няет правила и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете
аукциона и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных
билетов.

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета
аукциона, аукционист повторяет предложение еще два раза. Если до последнего
повторения ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета
аукциона, аукцион завершается и признается несостоявшимся. Если начальная
цена предмета аукциона заявлена, аукционист предлагает заявить следующую
цену. Каждая последующая цена предмета аукциона назначается аукционистом
путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объяв-
ляется для возможности ее заявления троекратно.

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер
билета назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника
аукциона, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявлен-
ная цена предмета аукциона были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: в аукционе участвовал

только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.

11. Существенные условия договоров аренды.
Срок аренды земельного участка:
Лот № 1. 3 (три) года с момента подписания договоров аренды.
Договоры аренды земельных участков заключаются между администрацией

Омутинского муниципального района Тюменской области и победителями аукци-
она не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Арендная плата за первый и последующие годы использования земельных
участков по договорам аренды, заключенным по результатам торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков, в размере цены,
предложенной победителем торгов, за вычетом суммы задатка, перечисляется
единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения дого-
воров аренды на указанные в них реквизиты.

12. Осмотр земельных участков на местности осуществляется каждую пятницу
в 10 час. по местному времени.

13. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - Организатор
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе
в проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
в течение трех дней со дня принятия данного решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

Сведения о предмете аукциона.
Лот № 1.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного

участка по местоположению: Тюменская область, Омутинский район, Вагайское
сельское поселение, в районе п. Садовый.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:13:0000000:853;
- площадь земельного участка - 1 149 360 кв. м;
- разрешенное использование - питомники, для иных видов сельскохозяйствен-

ного использования.
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- сведения о границе земельного участка - в соответствии со сведениями об

основных характеристиках объекта недвижимости от 19.01.2021 года;
- параметры разрешенного строительства объектов капитального

строительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Омутинского сельского поселения Омутинского района Тюменской области, утвер-
жденными решением Думы Омутинского муниципального района Тюменской
области от 9.11.2009 № 49, опубликованными на сайте www.omutinka.admtyumen.ru./
Экономика и финансы/Архитектура и градостроительство;

- технические условия на подключение объекта к электроснабжению,
а также плата за подключение - отсутствуют;

- технические условия на подключение объекта к водоснабжению, водо-
отведению, теплоснабжению - отсутствуют;

- техническая возможность на подключение объекта к газоснабжению,
а также плата за подключение - отсутствуют;

- обременения земельного участка - не установлено;
- ограничения использования земельного участка - не установлено;
- предварительные условия инженерного обеспечения территории:

 

Вид инженерной нагрузки Характеристика 
Водоснабжение Отсутствует 

Канализация Отсутствует 
Теплоснабжение Отсутствует 
Газоснабжение Отсутствует 

Электроснабжение Отсутствует 

2. Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы за
земельный участок) - 57 582 (пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят два)
рубля 94 копейки.

3. Задаток - задаток в размере 100 % начального размера арендной платы за
земельный участок - 57 582 (пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля
94 копейки.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены 3 %) - 1 727 (одна
тысяча семьсот двадцать семь) рублей 49 копеек.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе.
С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями

договора аренды, а также с иными документами и сведениями об аукционе можно
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское,
ул. Первомайская, 78а, каб. 405, контактный телефон: 8 (34544) 3-21-06,
www.omutinka.admtyumen.ru; www.torgi.gov.ru.


