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Земельные ресурсы: аренда

Предмет аукциона: право на заключение дого-
вора аренды земельного участка для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства. 

Форма аукциона и подачи предложений о раз-
мере арендной платы: открытый аукцион по соста-
ву участников и по форме подачи заявок. 

Лот № 1
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 150 м южнее строения, имеющего по-
чтовый адрес: г. Омск, Центральный администра-
тивный округ, ул. Завертяева, д. 7, корп. 5.

Площадь земельного участка: 52 823 кв.м.
Границы земельного участка: определены со-

гласно схеме расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, утвержденной 
распоряжением департамента архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Омска от 
5 апреля 2011 года  № 286-р. 

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании земельного 

участка: в границах земельного участка располо-
жены воздушные линии электроснабжения, тепло-
трасса надземная, канализация связи, воздушная 
линия связи, железобетонные водоотводные лотки.

Кадастровый номер земельного участка: 
55:36:080116:2157.

Разрешенное использование земельного 
участка: для строительства многоквартирных жи-
лых домов средней этажности, магазина товаров 
первой необходимости, парикмахерской, аптеки, 
приемного пункта прачечных и химчисток (для ком-
плексного освоения территории в целях жилищно-
го строительства).

Параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
18 февраля 2011 года № 1189, утвержденным де-
партаментом архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жения и канализации, электроснабжения, тепло-
снабжения.

Цена выкупа земельных участков, предназна-
ченных для жилищного и иного строительства в 
соответствии с видами разрешенного использо-
вания, образованных после утверждения в уста-
новленном порядке документации по планировке 
территории в границах ранее предоставленного 
земельного участка, в соответствии с отчетом № 
1042-11 от 16 ноября 2011 года об оценке ры-
ночной стоимости права на заключение договора 
аренды земельного участка определить в размере 
310 (триста десять) рублей за 1 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона: 7 960 000 
(семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) 
рублей в соответствии с отчетом № 1042-11 от 16 
ноября 2011 года об оценке рыночной стоимости 
права на заключение договора аренды земельного 
участка. 

«Шаг аукциона»: 200 000 (двести тысяч) рублей
Размер задатка: 3 500 000 (три миллиона пять-

сот тысяч) рублей.
Максимальный срок подготовки проекта пла-

нировки территории и проекта межевания терри-
тории в границах земельного участка – в течение  
1 года с момента заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

Максимальный срок выполнения работ по обу-
стройству территории посредством строительства 
объектов инженерной инфраструктуры, подлежа-
щих по окончании строительства передаче в госу-
дарственную или муниципальную собственность 
– в течение 3 лет с момента заключения договора 
аренды земельного участка, нарастающим итогом 
по этапам:

а) 1-й этап – 25 %;
б) 2-й этап – 35 %;
в) 3-й этап – 40 %.
Условия передачи выстроенных объектов ин-

женерной инфраструктуры в государственную 
или муниципальную собственность определяются 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действующим на момент осуществле-
ния действий по такой передаче. 

Максимальный срок осуществления жилищно-
го и иного строительства в соответствии с видами 
разрешенного использования земельных участков 
– в течение 3 лет с момента заключения договора 
аренды земельного участка, нарастающим итогом 
по этапам:

а) 1-й этап – 25 %;
б) 2-й этап – 35 %;
в) 3-й этап – 40 %.
Условия, подлежащие включению в договор 

аренды земельного участка:
а) размер ежемесячной арендной платы за 

земельный участок – 34 523,26 (тридцать четы-
ре тысячи пятьсот двадцать три рубля двадцать 

шесть копеек), за 1 кв.м земельного участка – 0,65 
(шестьдесят пять копеек); 

б) срок аренды по договору аренды земельно-
го участка – 4 года;

в) арендатор вносит оставшуюся сумму плате-
жа за право заключения договора аренды земель-
ного участка, определенную по результатам прове-
денного аукциона, с учетом внесенного им задатка 
для участия в аукционе в течение 30 календарных 
дней с момента заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

Арендная плата определяется и изменяет-
ся в порядке, предусмотренном Постановлени-
ем Правительства Омской области от 29 октября 
2008 года № 179-п «Об утверждении Положения 
об арендной плате за использование земельных 
участков, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения государственной 
собственности на землю и расположенных в горо-
де Омске».

Способ обеспечения обязательств по ком-
плексному освоению земельного участка в целях 
жилищного строительства: неустойка в размере 
одной стопятидесятой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день исполнения таких обязанностей, 
от размера арендной платы за каждый день про-
срочки.

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков: осмотр земельного участка на местности 
производится с момента публикации информаци-
онного сообщения по указанному местоположе-
нию земельного участка в любое время самостоя-
тельно.

Организатор аукциона, орган государственной 
власти, принявший решение о проведении аукцио-
на: Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области.

Основания для проведения аукциона: рас-
поряжение Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области от 22 февраля 2012 года 
№ 277-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 
2 апреля 2012 года,15 часов 00 минут, Главное 
управление по земельным ресурсам Омской обла-
сти (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, 
каб. № 416, конференц-зал).

Срок внесения задатка: с момента опублико-
вания извещения по 27 марта 2012 года.

Порядок внесения задатка: перечисление на 
нижеуказанный расчетный счет:

Получатель: Министерство финансов Омской 
области (Главное управление по земельным ресур-
сам Омской области л/с 804110016).

ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области,

г. Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Зада-

ток для участия в аукционе 02.04.2012 за земель-
ный участок с кадастровым номером

55:36:080116:2157.
Задаток возвращается в течение трех дней:
- со дня регистрации уведомления об отзыве 

заявки на участие в аукционе, принятой от заяви-
теля до дня окончания срока приема заявок;

- со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе; 

- со дня подписания протокола о результатах 
аукциона участникам, не победившим в аукцио-
не, а также заявителям в случае отзыва заявки на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок. 

- со дня опубликования извещения об отказе в 
проведении аукциона в газете «Омский вестник».

В соответствии со статьей 448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от под-
писания протокола о результатах аукциона утрачи-
вает внесенный им задаток.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
аренды земельного участка задаток ему не возвра-
щается. 

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: не позднее чем за пятнадцать дней 
до дня проведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона опубликовывается орга-
низатором аукциона в течение трех дней в газете 
«Омский вестник», а также размещается в сети 
«Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Правительства Омской области: «Омская гу-
берния» www.omskportal.ru.

Порядок приема заявок на участие в аукцио-
не: заявка предоставляется заявителем (либо 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области 

информирует о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка для его 

комплексного освоения в целях жилищного строительства
из земель населенных пунктов, государственная собственность 

на который не разграничена на территории города Омска.

представителем претендента на основании над-
лежащим образом оформленной доверенности) в 
сроки указанные в извещении, и регистрируется 
в журнале регистрации заявок с указанием даты 
и времени подачи заявки. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка, поступившая по истечении срока приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

Отзыв заявок на участие в аукционе осущест-
вляется претендентами до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив в письменной форме 
Главное управление по земельным ресурсам Ом-
ской области. 

Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Крас-
ногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно
№ 7 (в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 
45 минут), контактные телефоны: 8(3812)24-52-29, 
8(3812)94-82-25.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 27 февраля  2012 года с 8 часов 30 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 28 марта 2012 года до 17 часов 00 минут. 

Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: Главное управление по зе-
мельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. 
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 
29 марта 2012 года,11.00 часов, претенденты при-
обретают статус участников аукциона с момента 
подписания комиссией по проведению аукционов 
по продаже земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды земельных участков 
для строительства протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

1. Непредставление определенных пунктом 
12 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных 
сведений;

2. Непоступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, до дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе;

3. Подача заявки на участие в аукционе по 
продаже земельного участка лицом, которое в со-
ответствии с федеральными законами не имеет 
права приобретать в собственность земельные 
участки.

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и 
начального размера платы за право на заключение 
договора аренды земельного участка, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера пла-
ты за право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, и каждого очередного размера 
такой платы в случае, если готовы заключить до-
говор аренды земельного участка в соответствии 
с этим размером платы за право его заключения;

- каждый последующий размер платы за пра-
во на заключение договора аренды земельного 
участка аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера такой платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера платы за 
право на заключение договора аренды аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену права в соответствии с «шагом 
аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом разме-
ром платы за право его заключения, аукционист 
повторяет размер такой платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера платы за право  на заключение до-
говора аренды ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер 
платы за право на заключение договора аренды 
земельного участка и номер билета победителя 
аукциона. 

Результат аукциона оформляется протоколом, 
который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукци-
она. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол 
о результатах аукциона имеет силу договора.

Аукцион признается не состоявшимся в слу-
чае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни-
ков;

2) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников не 
заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся по причине участия в аукционе менее двух 
участников, единственный участник аукциона не 
позднее чем через двадцать дней после дня прове-
дения аукциона вправе заключить договор купли-
продажи выставленного на аукцион земельного 
участка (но не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет»), а орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, по решению 
которых проводился аукцион, обязан заключить 
договор с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона.

Место и срок подведения итогов аукциона: 
Главное управление по земельным ресурсам Ом-
ской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 
42, 4 этаж, конференц-зал), 2 апреля 2012 года.

Перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе в соответствии 
с пунктом 12 статьи 38.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (в двух экземплярах);

- выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц - для юридических лиц, 
выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индиви-
дуальных предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка;

- документы, содержащие предложения по 
планировке, межеванию и застройке территории в 
соответствии с правилами землепользования и за-
стройки и нормативами градостроительного про-
ектирования в границах земельного участка, право 
на заключение договора аренды которого приоб-
ретается на аукционе.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Перечень документов, предоставляемых пре-
тендентам для ознакомления:

- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного 

участка;
- технические условия о возможности подклю-

чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информа-
ция о плате за подключение;

- градостроительное обоснование на разме-
щение объекта строительства.

Срок подписания договора аренды земельного 
участка: не позднее 5 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________________
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города 

Омска, для его комплексного освоения  в целях жилищного строительства

г. Омск                                                                                                                                              «___» __________ 20__ года
 
Главное управление по земельным ресурсам Омской области в лице_______________ _______________

___________________________________________________, действующего на основании Положения о Главном 
управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской об-
ласти от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области 
от 12 апреля 2010 года № 7-п, доверенности от «___» ______________ 20__ года, именуемое в дальней-
шем «Арендодатель», с одной стороны, и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства от «___» __________ 20__ года № ____ (приложение № 4 к настоящему договору), состоявшегося 
«___» __________ 20__ года (далее – Аукцион) по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, заключили 
настоящий договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на _____________________
_________________________________________________________________________________, земельный участок, 

                                (срок, на который заключается настоящий договор)
государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, относя-
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щийся к категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв.м (далее – Участок) в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, в соответствии с приложением № 1 к Договору.

1.1.1. Кадастровый номер Участка ___________________________________________.
1.1.2. Местоположение Участка: _____________________________________________.
1.1.3. Разрешенное использование Участка: ____________________________________.
1.2. Участок предоставляется для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, ко-

торое включает в себя:
1.2.1. Подготовку документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки тер-

ритории, проекта межевания территории, градостроительных планов земельных участков в границах 
Участка, и ее утверждение уполномоченным органом местного самоуправления в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

1.2.2. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства на образованных 
в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков в границах Участка (да-
лее – Образованные участки) объектов инженерной инфраструктуры, а также объектов по обустройству 
территории общего пользования в границах Образованных участков, передача таких объектов в муници-
пальную собственность; 

1.2.3. Осуществление жилищного и иного строительства в границах Участка в соответствии с видами 
разрешенного использования Образованных участков.

1.3. Ограничения в использовании Участка: ___________________________________.
1.4. Предоставление Участка Арендодателем Арендатору осуществляется на основании акта приема-

передачи (приложение № 2 к Договору).

2. ПЛАТА ЗА ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Плата за право на заключение Договора определена по результатам Аукциона в соответствии с 
протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от «___» ______________ 20__ года № 
____ и составляет __________________ (_______________________________) рублей.*

2.2. Задаток, внесенный Арендатором для участия в Аукционе, в размере ____________ (___________
______________________) рублей засчитывается в счет платы за право на заключение Договора, размер 
которой определен по результатам Аукциона.** 

2.3. Оставшаяся сумма платежа за право заключения Договора с учетом внесенного Арендатором 
задатка для участия в Аукционе составляет ______________________________ (____________________) рублей. 

2.3.1. Арендатор вносит оставшуюся сумму платежа за право заключения Договора, указанную в пун-
кте 2.3 Договора, на счет 40101810100000010000 по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора, в 
следующем порядке: ________________________________________.

В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления протокола о результатах 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, а в случае рассрочки оставшейся суммы платежа за право 
заключения Договора, установленной 

подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 Договора, также указывается период, за который осуществляется пла-
теж. Оплата права на заключение Договора производится в рублях.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок аренды Участка: __________________________________________________.
3.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ УЧАСТКА

4.1. Комплексное освоение Участка осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:
4.1.1. Максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания терри-

тории в границах земельного участка в течение ____________ с момента заключения Договора.
По этапам: _____________________________________________________.
4.1.2. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строитель-

ства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в госу-
дарственную или муниципальную собственность в течение ____________ с момента заключения Договора.

По этапам: _____________________________________________________.
Условия передачи выстроенных объектов инженерной инфраструктуры в государственную или муни-

ципальную собственность:_________________________________ __________________________________________.
4.1.3. Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства в соответствии с вида-

ми разрешенного использования Образованных участков в течение ____________ с момента заключения 
Договора.

По этапам: _______________________________________________________________.
Датой окончания жилищного и иного строительства в границах Участка является дата выдачи в уста-

новленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов жилого и (или) иного 
назначения, предусмотренных документацией по планировке территории в границах Участка.

* При заключении Договора с единственным участником аукциона пункт 2.1 Договора излагается в следующей редакции:

«2.1. Плата за право на заключение Договора установлена в размере начальной цены права на заключение Договора и состав-

ляет ________ (_____________________) рублей.».

** При заключении Договора с единственным участником аукциона пункт 2.2 Договора излагается в следующей редакции:

«2.2. Задаток, внесенный Арендатором для участия в Аукционе, в размере __________________________________ (______________

___________________) рублей засчитывается в счет платы за право на заключение Договора, размер которой равен начальной цене 

права на заключение Договора.».

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Размер ежемесячной арендной платы за 

предоставленный Участок определяется согласно 
расчету арендной платы (приложение № 3 к Дого-
вору) в порядке, предусмотренном Постановлени-
ем Правительства Омской области от 29 октября 
2008 года № 179-п «Об утверждении Положения 
об арендной плате за использование земельных 
участков, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения государственной 
собственности на землю и расположенных в горо-
де Омске».

5.2. Размер ежемесячной арендной платы под-
лежит изменению не чаще одного раза в год в сле-
дующих случаях:

5.2.1. Внесения изменений в порядок опреде-
ления арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории города 
Омска. 

5.2.2. Ввода объекта в эксплуатацию.
В случаях, указанных в подпунктах 5.2.1, 5.2.2 

пункта 5.2 Договора, Арендодатель заключает с 
Арендатором дополнительное соглашение.

5.2.3. Внесения изменений в значения показа-
телей, используемых при расчете арендной платы 
за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на который не разграни-
чена на территории города Омска.

В данном случае размер арендной платы мо-
жет изменяться Арендодателем в одностороннем 
порядке. Об изменении размера арендной платы 
Арендодатель письменно уведомляет Арендатора 
путем направления уведомления по адресу, ука-

занному в разделе 15 Договора. Арендатор обязан 
принять уведомление к исполнению в указанный в 
нем срок. Настоящее условие не требует составле-
ния дополнительного соглашения.

5.3. Арендатор перечисляет арендную плату 
Получателю в размере, исчисляемом согласно 
приложению № 3 к Договору, за каждый месяц с 
оплатой до 10-числа месяца, за который произво-
дится оплата. Получателем является Управление 
Федерального казначейства по Омской области. В 
платежном поручении (квитанции) указывается но-
мер и дата регистрации Договора, а также период, 
за который осуществляется платеж.

Первый платеж вносится в течение 60 кален-
дарных дней с момента подписания Договора 
Арендатором.

В случае невнесения Арендатором арендной 
платы в срок, установленный Договором, арендная 
плата, поступившая с опозданием, учитывается 
Арендодателем в счет погашения задолженности 
за предшествующие месяцы.

При наличии по Договору непогашенной пени 
переплата арендных платежей без дополнитель-
ного заявления на то Арендатора засчитывается в 
счет погашения указанной пени.

5.4. В случае досрочного расторжения Догово-
ра перечисленная арендная плата Арендатору не 
возвращается.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
6.1. Арендатор имеет право:
6.1.1. Передать свои права и обязанности по До-

говору третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права Участка в залог и внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив в пределах срока действия Договора 
при условии уведомления Арендодателя. При этом 
к новому правообладателю переходят обязанности, 
предусмотренные Договором, в том числе подпун-
ктами 4.1.1 – 4.1.3 пункта 4.1 Договора.

6.1.2. Передать Участок в субаренду в преде-
лах срока действия Договора при условии уведом-
ления Арендодателя. 

6.1.3. После утверждения в установленном по-
рядке документации по планировке территории 
в границах Участка и государственного кадастро-
вого учета Образованных участков, предназначен-
ных для жилищного и иного строительства в соот-
ветствии с видами разрешенного использования, 
приобрести Образованные участки в собствен-
ность или в аренду, за исключением Образованных 
участков, расположенных в границах территорий 
общего пользования и подлежащих по окончании 
строительства передаче в муниципальную соб-
ственность, в отношении которых выкуп Арендато-
ром не производится. 

Цена выкупа Образованных земельных участ-
ков в соответствии с ______________________ со-
ставляет _____________________ рублей за 1 кв.м.

6.1.4. Заключить по истечении срока действия 
Договора новый договор аренды Участка в соот-
ветствии с земельным и гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. Арендатор обязан:
6.2.1. Использовать Участок в соответствии с его 

целевым назначением и принадлежностью к катего-
рии земель, указанной в пункте 1.1 Договора, раз-
решенным использованием и условиями Договора.

6.2.2. Подготовить проект планировки терри-
тории и проект межевания территории в границах 
Участка в течение _________________ с момента за-
ключения Договора. 

6.2.3. Выполнить работы по обустройству тер-
ритории посредством строительства объектов ин-
женерной инфраструктуры, подлежащих по окон-
чании строительства передаче в государственную 
или муниципальную собственность на условиях, 
указанных в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Договора, 
в течение _________________ с момента заключения 
Договора. 

6.2.4. Осуществить жилищное и иное строи-
тельство в соответствии с видами разрешенного 
использования Образованных участков в течение 
_______________ с момента заключения Договора.

6.2.5. Своевременно уплачивать Получателю 
арендную плату в соответствии с Договором и в 
течение пяти дней после осуществления платежа 
предоставлять Арендодателю копии платежных 
документов.

6.2.6. Подписать Договор не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола о результатах Аукциона.

6.2.7. В течение 10 календарных дней с момен-
та подписания Договора обратиться в Управление 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Омской области за 
государственной регистрацией Договора, а также 
нести расходы, связанные с государственной ре-
гистрацией Договора.

6.2.8. Не нарушать права соседних землеполь-
зователей и арендаторов.

6.2.9. Письменно в течение 2-х дней уведомить 
Арендодателя в случае изменения адреса и других 
реквизитов.

6.2.10. Не осуществлять на Участке работы, 
для проведения которых требуется лицензия, ре-
шение или соответствующее разрешение органов 
государственной власти, землеустроительных, 
градостроительных, архитектурных, пожарных, са-
нитарных, природоохранных и других органов, без 
наличия соответствующих документов.

6.2.11. Обеспечивать надлежащее санитарное 
состояние и внешнее благоустройство на приле-
гающей и закрепленной территории.

6.2.12. Возмещать Арендодателю убытки, свя-
занные с оплатой штрафных санкций, предъявляе-
мых контролирующими органами Арендодателю 
по вине Арендатора.

6.2.13. По истечении срока действия Догово-
ра, а также в случае его досрочного расторжения 
освободить Участок, привести его в состояние, 
пригодное для дальнейшей эксплуатации и пере-
дать в течение двух дней Арендодателю по акту 
приема-передачи.

6.2.14. Обеспечить беспрепятственный до-
ступ на Участок представителям Арендодателя и 
(или) уполномоченных органов, осуществляющих 
контроль за соблюдением земельного законода-
тельства, требований охраны и использования 
земель (далее – уполномоченные органы), в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, а так-
же предоставить представителям Арендодателя и 
(или) уполномоченным органам правоустанавли-
вающие документы на Участок.

6.2.15. Выполнять в соответствии с требовани-
ями соответствующих служб условия эксплуатации 
подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и других объектов, располо-
женных на участке, и не препятствовать доступу к 
ним в целях ремонта и обслуживания.

6.2.16. В течение 7 календарных дней со дня 
получения свидетельства о государственной ре-
гистрации прав на объект жилого и (или) иного 
назначения, предусмотренных документацией по 
планировке территории в границах Участка, пред-
ставить Арендодателю копию указанного свиде-
тельства.

6.2.17. При осуществлении строительных и 
земляных работ, связанных с нарушением и пере-
мещением плодородного слоя почвы, потенциаль-
но плодородных слоев и пород (лесс, лессовидные 
и покровные суглинки и др.), Арендатор органи-
зует снятие верхнего плодородного слоя почвы и 
его передачу учреждению города Омска в сфере 
благоустройства соответствующего администра-
тивного округа города Омска в соответствии с тех-
ническими условиями на строительство объекта.

6.2.18. Не изменять вид разрешенного исполь-
зования Участка.

6.2.19. Ежеквартально не позднее 1 числа ме-
сяца следующего за отчетным периодом произво-
дить сверку платежей.

6.2.20. Не позднее, чем за месяц до истечения 
строка Договора обратиться к Арендодателю с 
письменным заявлением о продлении срока арен-
ды Участка или намерении заключения нового до-
говора.

6.2.21. Обязан обеспечить беспрепятственный 
доступ неограниченного круга лиц на земельный 
участок, расположенный в границах Участка, в слу-
чае отнесения такого земельного участка к землям 
общего пользования, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
7.1. Арендодатель имеет право:
7.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением 

Арендатором требований охраны и использования 
земель.

7.1.2. Вносить изменения и (или) дополнения в 
Договор в случае внесения изменений и (или) до-
полнений в действующее законодательство Рос-
сийской Федерации.

7.1.3. Требовать от Арендатора возмещения в 
полном объеме убытков (в том числе упущенной 
выгоды), причиненных нарушением Арендатором 
прав и законных интересов собственника Участка.

7.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся 
Арендатором на Участке с нарушением земельно-
го законодательства и условий Договора, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

7.1.5. Обратиться в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Омской области за государствен-
ной регистрацией Договора.

7.2. Арендодатель обязан:
7.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную дея-

тельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям Договора, а также земельному и граж-
данскому законодательству.

7.2.2. Передать Арендатору Участок в состоя-
нии, соответствующем для использования в целях, 
предусмотренных Договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение условий Договора виновная сторона не-
сет ответственность, предусмотренную законода-
тельством и Договором.

8.2. В случае невнесения оставшейся суммы 
платежа за право заключения Договора, указанной 
в пункте 2.3 Договора, в сроки, предусмотренные 
подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 Договора, Арендатор 
уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 
процента от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

8.3. В случае невнесения арендной платы в 
установленный срок Арендатор уплачивает неу-
стойку в виде пени в размере 0,1 процента от про-
сроченной суммы за каждый день просрочки.

8.4. В случае несвоевременного возврата 
Участка Арендатор обязан уплатить сумму аренд-
ной платы за период использования Участка, пре-
вышающий срок действия настоящего договора, а 
также пеню в размере 0,1 процента от суммы го-
довой арендной платы за каждый день просрочки 
возврата Участка.

8.5. В случае нарушения подпунктов 6.2.6, 6.2.7 
пункта 6.2 Договора Арендатор обязан неустойку в 
виде пени в размере 0,1 процента от суммы годо-
вой арендной платы за каждый день просрочки.

8.6. Платежи, предусмотренные пунктами 8.2, 
8.3, 8.4, 8.5 Договора, Арендатор перечисляет По-
лучателю по реквизитам, указанным в разделе 14 
Договора.

8.7. В случае неисполнения Арендатором обя-
занностей, указанных в подпунктах 6.2.2, 6.2.3, 
6.2.4 пункта 6.2 Договора, а также в случае ненад-
лежащего их исполнения с Арендатора взимается 
неустойка в размере одной стопятидесятой ставки 
рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на день исполне-
ния таких обязанностей, от размера арендной пла-
ты за каждый день просрочки.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕ-
НИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор прекращается по основаниям и 
в порядке, предусмотренным гражданским и зе-
мельным законодательством.

9.2. Договор может быть расторгнут по пись-
менному соглашению сторон Договора, а также по 
требованию одной из сторон в судебном порядке в 
случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, статьей 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации, по инициативе 
Арендодателя в судебном порядке в следующих 
случаях:

9.2.1. Использования Участка не в соответствии 
с его целевым назначением и принадлежностью к 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- кадастровый паспорт Участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи Участка (приложение № 2);
- расчет ежемесячной арендной платы (приложение № 3);
- протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка от «___» __________ 20__ года № ___ (приложение № 4);
- протокол приема заявок от «___» __________ 20__ года № ___ (приложение № 5).

14. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И  ПЛАТЫ ЗА ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДО-
ГОВОРА

Получатель арендной платы и платы за право на заключение Договора: Управление Федерального 
казначейства по Омской области (администратор ГУ по земельным ресурсам Омской области),

ИНН (администратора) 5503101004,
КПП (администратора) 550301001,
Расчетный счет: № 40101810100000010000 ,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омска,
БИК 045209001,
ОКАТО 52401000000,
Код БК 80411105012040001120.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.
АРЕНДАТОР:
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя:                                От Арендатора:

___________ / ___________ /                    ___________ / ____________ /
   (подпись)                        (подпись)          

«____» ___________20___ г.                    «____» ____________20___г.
  М.П.                                                                     М.П.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
от «____» _________ 20___ года № ______

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная собственность на который не раз-

граничена на территории города Омска

г. Омск                                                                                                               «____» _____________ 20____ года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________, действующего на основании Поло-
жения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губерна-
тора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, Приказа Главного управления по земельным ресурсам 
Омской области от 12 апреля 2010 № 7-п и доверенности от «___» _______ 20__ года, именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________________,

именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, действующий на основании протокола о 
результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства от «___» __________ 20__ № ____ года и заключенно-
го договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на 
территории города Омска, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

от «____» __________ 20___ года № _____ произвели прием и передачу в аренду земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее – Уча-
сток), имеющего следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок: 
2. Площадь Участка: 
3. Кадастровый номер Участка: 
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: 
5. Разрешенное использование Участка:
Арендодатель Участок сдал (принял): Арендатор Участок принял (сдал):

_______________ / ____________ /                         ______________ / __________ /
     (подпись)              (Ф.И.О.)                                       (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.                                                                              М.П.

Земельные ресурсы: аренда
категории земель, указанной в Договоре, разрешен-
ным использованием и условиями Договора. До-
казательством нецелевого использования Участка 
Арендатором является акт обследования Участка.

9.2.2. Однократного нарушения Арендатором 
условий Договора и (или) наличия задолженности 
по арендной плате более 2-х месяцев в независи-
мости от погашения задолженности.

9.3. Договор может быть продлен в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

10. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в 
ходе исполнения Договора или в связи с ним, раз-
решаются путем переговоров, а в случае не дости-
жения согласия между сторонами арбитражным су-
дом Омской области* или судом Омской области.**

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. В рамках Договора под форс-мажорными 

обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-
воднение, землетрясение, военные действия, за-
бастовка, разрыв магистральных трубопроводов, 
иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоя-
тельства, препятствующие исполнению Догово-
ра. Форс-мажорные обстоятельства должны быть 
подтверждены соответствующими документами.

11.2. В случае продолжения форс-мажорных 
обстоятельств свыше трёх месяцев стороны долж-
ны встретиться для выработки взаимоприемлемо-
го решения об изменении условий договора или 
его продолжении.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Арендатор подтверждает Арендода-

телю, что на день подписания Договора у Арен-
датора отсутствуют обязательства какого-либо 
рода, которые могут послужить основанием для 
расторжения Договора, и что он имеет право за-
ключить Договор в соответствии со своей право-
способностью.

12.2. Каждая из сторон подтверждает, что она 
получила все необходимые разрешения для за-
ключения Договора и лица, подписавшие его, 
уполномочены на это.

12.3. В случае нахождения на Участке каких-
либо объектов Арендатор при необходимо-
сти освобождает Участок за счет собственных 
средств, претензий к Арендодателю Арендатор 
не имеет.

12.4. Арендатор заведомо согласен на всту-
пление в Договор иных правообладателей объек-
тов недвижимости (их частей), расположенных на 
участке.

12.5. Договор составлен в трех экземплярах: 
по одному экземпляру для каждой из сторон, один 
экземпляр – Управлению Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Омской области.

12.6. Корреспонденция, направленная Арен-
додателем в адрес Арендатора, считается над-
лежащим образом направленной, в случае ее на-
правления по адресу, указанному в договоре или 
предоставленному Арендатором в соответствии с 
подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 Договора.

* Указывается в случае заключения настоящего договора с юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями.

** Указывается в случае заключения настоящего договора с физическими лицами.

Приложение № 3
к договору аренды земельного участка
от «____» _________ 20__ года № ______

РАСЧЕТ
ежемесячной арендной платы за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена  на территории города Омска

Расчет ежемесячной арендной платы за использование земельного участка осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Правительства Омской области от 29 октября 2008 года № 179-п «Об утверж-
дении Положения об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в 
городе Омске»  (далее – Постановление).

Размер ежемесячной арендной платы за использование земельного участка, предоставленного в 
аренду, рассчитывается по формуле:

Ап = Кс х Сап / 12,
где:
Ап – размер ежемесячной арендной платы;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером __________________ состав-

ляет: __________________ рублей;
Сап – ставка арендной платы в зависимости от вида разрешенного использования земельного участ-

ка: _________ (значение Сап определяется в соответствии с приложением к Постановлению);
12 – количество месяцев в году.
Размер ежемесячной арендной платы составляет __________ рублей.

Арендодатель: 
_______________ /__________/
      (подпись)         

М.П.  Арендатор:
____________/_________/
   (подпись)         

М.П.

Формы заявок на участие в аукционе:

 Форма № 19
Главное управление по земельным ресурсам Омской области

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на террито-
рии города Омска, для его комплексного освоения в целях  жилищного строительства

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления 

представителем заявителя):____________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Дата рождения заявителя: ________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия ____________ №_____________, когда выдан _____________, кем 

выдан ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-

ля (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия _____________  
№ ____________, от ______________, кем выдан _______________________________________________.

6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также 
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

7. Контактные телефоны: __________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласие принять участие в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена на территории города Омска, для его комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________________, площадью 
_____________ кв.м для использования в целях _________________________________________________________                                

                                                                                                  (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено _____________________________________________ _____________

_____________________________________________________________________________________________________
___________________ (далее – земельный участок).

9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор аренды земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного 
протокола;

2) оплатить разницу между величиной платы за право на заключение договора аренды земельного 
участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, и суммой 
внесенного задатка согласно условиям договора аренды земельного участка.

10. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка ________________________________________________________.
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение моих персональных данных.

Заявитель: ________________________________________________       ____________
                                            (фамилия, имя, отчество)                                        (подпись)
«_____» _____________ 20__ года.

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ______________
________________________________________________                                                                      ________________
         (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)                     (подпись)

Форма № 20
Главное управление по земельным ресурсам Омской области

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка, государственная собственность на который  не разграничена на терри-
тории города Омска, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства
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Земельные ресурсы: продажа
1. Полное наименование юридического лица: __________________________________ __________________

_____________________________________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-

ческого лица: ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица): __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: _______________________________________________.
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____

__________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: ________________________________________________________________________.
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена на территории города Омска, для его комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером ____________________, площадью 
_________ кв.м для использования в целях ___________________________________________________________

                                                                                                  (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено _____________________________________________ _____________

_____________________________________________________________________________________________________
___________________ (далее – земельный участок).

8. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор аренды земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного про-
токола;

2) оплатить разницу между величиной платы за право на заключение
договора аренды земельного участка, определенной протоколом о результатах 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, и суммой внесенного за-

датка согласно условиям договора аренды земельного участка.
9. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о ре-

зультатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между зая-
вителем и организатором аукциона.

10. Реквизиты счета для возврата задатка _________________________________________________________
11. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: ________________________________________________       ____________
                                            (фамилия, имя, отчество)                                        (подпись)
«_____» _____________ 20__ года.
 М.П.

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ______________
___________________________________________________________________________                                                          ___________
         (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)                        (подпись)

Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области информирует о проведении аук-
циона по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов, государственная собствен-
ность на который не разграничена на территории 
города Омска.

Предмет аукциона: земельный участок, из соста-
ва земель населенных пунктов, для строительства. 

Форма торгов и подачи предложений о раз-
мере стоимости земельного участка: открытый 
аукцион по составу участников, по форме подачи 
заявок и по форме подачи предложений о цене.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: уста-

новлено по адресу: г. Омск, Октябрьский админи-
стративный округ, в границах улиц: Масленникова 
– Маяковского – 6-я, 7-я, 8-я Линии.

Площадь земельного участка: 12 857 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 02.02.2012 года 
№ 87-р.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположены инженерные ком-
муникации: теплотрасса, канализация, подземные 
электрокабели, водопровод, линия связи, линия 
ЛЭП, часть земельного участка площадью 972 кв.м 
сформирована для установления обременения для 
обеспечения прохода и проезда.

Кадастровый номер: 55:36:09 02 04:2148.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства многоквартирного 
жилого дома средней этажности с подземным 
гаражом-стоянкой.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным заклю-
чением от 12.01.2012 № 465а о градостроительных 
условиях использования земельного участка для 
предоставления без предварительного согласо-
вания места размещения объекта капитального 
строительства (на торгах), утвержденным депар-
таментом архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключе-
ние: водоснабжения и канализации, электроснаб-
жения, теплоснабжения.

Начальная цена земельного участка: 2 500 000 
(два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 120 000 (сто двадцать тысяч) 
рублей.

Размер задатка: 500 000 (пятьсот тысяч) ру-
блей.

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков: осмотр земельного участка на местности 
производится с момента публикации информаци-
онного сообщения по указанному местоположе-
нию земельного участка в любое время самостоя-
тельно.

Организатор аукциона, орган государственной 
власти, принявший решение о проведении аукцио-
на: Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области.

Основания для проведения аукциона: Рас-
поряжения Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области от 22 февраля 2012 года 
№ 279-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 2 
апреля 2012 года,

14 часов 00 минут, Главное управление по зе-
мельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. 
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416, 
конференц-зал).

Срок внесения задатка: с момента опублико-
вания извещения по 27 марта 2012 года.

Порядок внесения задатка: перечисление на 
нижеуказанный расчетный счет:

Получатель: Министерство финансов Омской 
области (Главное управление по земельным ресур-
сам Омской области л/с 804110016).

ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, 
г. Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Зада-

ток для участия в аукционе 02.04.2012 за земель-
ный участок с кадастровым номером (дата прове-
дения)

55:36: 55:36:09 02 04:2148.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона 
участникам, не победившим в нём.

Данное информационное сообщение о про-
ведении аукциона по продаже земельных участ-
ков является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Порядок приема заявок на участие в аукцио-
не: заявка предоставляется заявителем (либо 
представителем претендента на основании над-

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

лежащим образом оформленной доверенности) в 
сроки указанные в извещении, и регистрируется 
в журнале регистрации заявок с указанием даты 
и времени подачи заявки. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка, поступившая по истечении срока приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

Отзыв заявок на участие в аукционе осущест-
вляется претендентами до окончания срока прие-
ма заявок, с уведомлением в письменной форме 
Главного управления по земельным ресурсам Ом-
ской области. 

Организатор торгов обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки 
претендентом позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников торгов.

Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Крас-
ногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно № 
7 (в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 
минут), контактные телефоны: 8(3812)24-52-29, 
8(3812)94-82-25.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 27 февраля  2012 года с 8 часов 30 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 28 марта  2012 года до 17 часов 00 минут.

Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: Главное управление по зе-
мельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. 
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 
29 марта 2012 года, 11.00 часов, претенденты при-
обретают статус участников аукциона с момента 
подписания комиссией по проведению аукционов 
по продаже земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды земельных участков 
для строительства протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

1. Непредставление определенных пунктом 
12 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных 
сведений;

2. Непоступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, до дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе;

3. Подача заявки на участие в аукционе по 
продаже земельного участка лицом, которое в со-
ответствии с федеральными законами не имеет 
права приобретать в собственность земельные 
участки.

Возврат задатка заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, осуществляется Главным 
управлением по земельным ресурсам Омской об-
ласти в течение трех дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: не позднее чем за пятнадцать дней 
до дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и на-
чальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены или на-
чального размера арендной платы и каждой оче-
редной цены или размера арендной платы в слу-
чае, если готовы купить земельный участок или 
заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой или размером арендной платы;

- каждую последующую цену или размер 
арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены или размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены или размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену или размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
купить земельный участок или заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом 
ценой или размером арендной платы, аукционист 
повторяет эту цену или размер арендной платы 3 
раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены или размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже земельного участка или права на 
заключение договора его аренды, называет цену 
проданного земельного участка или размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в слу-
чае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни-
ков;

2) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников не 
заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся по причине: в аукционе участвовали менее 
двух участников, единственный участник аукцио-
на не позднее чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор 
купли-продажи выставленного на аукцион земель-
ного участка (но не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет»), а орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, по 
решению которых проводился аукцион, обязан за-
ключить договор с единственным участником аук-
циона по начальной цене аукциона.

Место и срок подведения итогов аукциона: 
Главное управление по земельным ресурсам Ом-
ской области (г. Омск, ул. Красногвардейская,  
д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 2 апреля 2012 года.

Перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе в соответствии 
с пунктом 12 статьи 38.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (в двух экземплярах);

- выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц - для юридических лиц, 
выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индиви-
дуальных предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность, - для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.

Перечень документов, предоставляемых пре-
тендентам для ознакомления:

- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного 

участка;
- технические условия о возможности подклю-

чения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информа-
ция о плате за подключение;

- градостроительное обоснование на разме-
щение объекта строительства.

Срок заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка: не позднее 5 дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток за-
считывается в оплату приобретаемого в собствен-
ность земельного участка.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи земельного участка он утрачивает 
право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

В случае отказа победителя аукциона от ис-
полнения своих обязательств по договору купли-
продажи последний теряет право требовать воз-
врата задатка. 

Проект договора купли-продажи земельного участка:

ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка,

расположенного в городе Омске

г. Омск                                          «___»_____________ 20__года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главно-
го управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основании 
Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам 
Омской области от ________ 20___ года № _____ «О распределении обязанностей между руководителями 
Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 20__ года, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________ в лице ________
____________________________, действующего на основании _______________________________, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № ______ приема заявок от _________ 20___ года, протоколом № 

________ о результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _________ 20___ 
года (далее – Протокол № 2), состоявшегося __________ 20___ года по адресу: г. Омск, ул. Красногвар-
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дейская, д. 42, прилагаемым к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями, Про-
давец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена на территории горо-
да Омска, и относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв.м, именуемый в 
дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью. 

1.2. Кадастровый номер Участка_____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: установлено ________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка: _____________________________________
1.5. Обременения Участка: _________________________________________________
1.6. Ограничения в использовании Участка: ___________________________________
1.7. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приема-

передачи.

2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2 и составляет ______________ 
(______________) рублей.

2.2. Покупатель перечисляет стоимость Участка Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с момента подписания настоящего договора. Получателем является Управление федерального казна-
чейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления 
договора. Оплата стоимости Участка производится в рублях. 

В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать
804 1 14 06012 04 0000 430, в поле «ОКАТО» указывать 52401000000, в поле «Назначение платежа» 

указывать дату и номер настоящего договора.
Сведения о реквизитах счета:
а) получатель: ИНН 5503101004, КПП 550301001 Управление федерального казначейства по Омской 

области (администратор – Главное управление по земельным ресурсам Омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области города Омска, 

БИК 045209001.
2.3. Налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Покупателем допол-

нительно в сроки, установленные налоговым законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 

Договором.
3.1.2. Передать Покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, 

предусмотренных настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Представить Продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

права собственности на Участок.
3.2.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего до-

говора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 на-

стоящего договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый 
день просрочки.

4.3. Платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, Покупатель перечисляет Получа-
телю.

5. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или Арби-
тражным судом Омской области.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопрово-
дов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего 
договора.

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой сторо-
не в трехдневный срок со дня их наступления. 

Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трёх месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Покупатель подтверждает Продавцу, что на день подписания договора у Покупателя отсутствуют 

обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что 
он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.

7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения 
настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Омской области.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: 
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000

ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________ИНН_____________паспорт_________ 
телефон: _____________

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:                           От Покупателя:
                                                                
______________ /____________/             _______________ /______________/
        подпись                                                           подпись

«____» ______________ 20 __ г.              «____» _______________20__  г.
                     М.П.                                                              М.П.  

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная собственность на который не раз-

граничена на территории города Омска 

город Омск                                                «___» __________ 20__года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое 
в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресур-

сам Омской области _________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по 
земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом  Губернатора Омской области от 16 июня 
2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области

от ____________ 20___ года № ___ «О распределении обязанностей между руководителями Главного 
управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 20____ года, с одной сто-
роны,___________________________________________________ ____________________________________________

                                               (полное наименование юр. лица, либо фамилия, имя, отчество физ. лица)
именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице________________________________________________
                                                                                 (для юридических лиц либо представителей физических лиц)
действующего на основании______________________________________________________________________
                                                                 (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее - Участок), от 
«___» __________ 20__ года №__________ произвели прием и передачу Участка в состоянии пригодном для 
использования по целевому назначению, имеющего следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок:______________________
2. Площадь Участка: ______________________________________________________
                       (согласно кадастровой карте (плану) Участка)
3. Кадастровый номер Участка: _____________________________________________
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: ____________________________
5. Разрешенное использование Участка: ______________________________________
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__»_____20__ года
№ _______ Покупателем произведена в полном объеме.

Продавец Участок сдал:                        Покупатель Участок принял:

_________________ /__________/                   ________________ /__________/

Формы заявок на участие в аукционе:

Форма № 15
Главное управление по земельным ресурсам Омской области

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена на территории города Омска

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _____________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления 

представителем заявителя): _________________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: ________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия ____________ №_____________, когда выдан _____________, кем 

выдан _______________________________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-

ля (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия _____________ 
№ ____________, от ______________, кем выдан __________________________________________________________

6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также 
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________

7. Контактные телефоны: __________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории 
города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, площа-
дью _____________ кв.м для использования в целях ____________________________________________________,

                                                                                                   (разрешенное использование земельного участка)
 местоположение которого установлено ____________________________________________ _____________

_____________________________________________________________________________________________________
__________________ (далее – земельный участок).

9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания ука-
занного протокола;

2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стои-
мостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного 
участка, и суммой внесенного задатка.

10. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с прото-
колом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора 
между заявителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка ________________________________________________________.
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение моих персональных данных.

Заявитель: _____________________________________________             ____________
                                            (фамилия, имя, отчество)                                      (подпись)
«_____» _____________ 20__ года.

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ______________
________________________________________________                                                                           ________________
       (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)                         (подпись)

Форма № 16
Главное управление по земельным ресурсам Омской области

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена на территории города Омска

1. Полное наименование юридического лица: _________________________________ ____________________.
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-

ческого лица: _______________________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица):__________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: ______________________________________________________________________________________
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____

_____________________________________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: __________________________________________________.
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории 
города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером ______________________, площадью 
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_____________ кв.м для использования в целях _________________________________________________________
________________ ______________________________________________________________________________,

                                                                 (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено _____________________________________________ _____________

_____________________________________________________________________________________________________
__________________ (далее – земельный участок).

8. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания дан-
ного протокола;

2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стои-
мостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного 
участка, и суммой внесенного задатка.

9. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с прото-
колом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора 
между заявителем и организатором аукциона.

10. Реквизиты счета для возврата задатка _________________________________________________________
11. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: ________________________________________________       ____________
                                            (фамилия, имя, отчество)                                       (подпись)
«_____» _____________ 20__ года.
                       М.П.

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ______________
_____________________________________________________________________________          ________________
         (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица организатора аукциона)                      (подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
        О продаже земельных долей  из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей 

долевой собственности, с кадастровым номером  55:11:000000: 64 , расположенных в границах Южно-
Любинского сельского поселения , принадлежащие  Муниципальному образованию «Южно-Любинское» 
сельское поселение» Любинского муниципального района  Омской области:

1. Земельные участки в составе общей долевой собственности  (36 долей) свидетельство 55-АА 
№ 480649   от 5.12.2011 г.  478,8 га

2. Земельная доля  свидетельство 55-АА №480646 от 5.12.2011 г. 13,3 га
3. Земельная доля  свидетельство 55-АА №480647 от 5.12.2011 г. 13,3 га
4. Земельная доля  свидетельство 55-АА №480648 от 5.12.2011  г. 13,3 га
   По вопросам продажи обращаться по адресу : 646166 Омская область , Любинский район , п. Уро-

жайный , ул. Центральная, 45 . Телефон ( факс): 8(38175) 2-49-34 .  Администрация Южно-Любинского 
сельского поселения, кабинет  №1.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет» , 644001, г. Омск, а/я 1814, prioritet-ooo@

bk.ru тел. 89131495713 сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества должника («Коммер-
сантъ» № 242, сообщение № 55030023307), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах и о проведении торгов по продаже имущества должника, посредством публичного 
предложения. Торги проводятся на электронной площадке ОАО «Центр развития экономики» по адресу 
www.b2b-center.ru:

ЛОТ № 1 – право требования дебиторской задолженности к ООО «Элемент» по договору аренды в 
размере 299 996, 97 рублей. Начальная цена продажи ЛОТа составляет 213 390,00 рублей;

ЛОТ № 2 – право требования дебиторской задолженности к ОАО «АК БАРС» по договору аренды в раз-
мере 315 003,03 рублей. Начальная цена продажи ЛОТа составляет 246 690,00 рублей.

Срок действия публичного предложения составляет 50 календарных дней с момента публикации на-
стоящего сообщения. Величина снижения составляет 2% от начальной продажной цены, срок, по исте-
чении которого снижается цена, устанавливается равным 1-му календарному дню следующего за днем 
публикации настоящего сообщения.

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе пу-
тем обращения к организатору торгов.

Заявки на участие в торгах и предложения о цене предприятия направляются оператору электронной 
площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с даты опублико-
вания настоящего сообщения  до   07.04.2012 включительно. При отсутствии в установленный срок заявки 
происходит снижение цены на величину снижения. При поступлении заявки, соответствующей установ-
ленным требованиям, организатор торгов принимает решение о допуске заявителя к участию в торгах.

Размер задатка 2% от цены продажи имущества, он подлежит внесению до 03.03.2012 г. включитель-
но на счет Организатора торгов №  40702810500300010658 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 
30101810900000000783, БИК 045209783. 

  Заявка и приложенные документы предоставляются в форме электронных документов подписанных 
электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 
выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; документы, удостоверяющие личности физических лиц; надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или 
физического лица в качестве ИП; копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; документ, подтверждающий внесение задатка;

Результаты торгов будут подведены 09.04.2012г. на указанной выше электронной площадке.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок 

заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается. Конкурсный управляющий в течение пяти дней с даты под-
писания протокола направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с 
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене. 

Оплата по договору купли-продажи имущества производится в течение 30 календарных дней со дня 
подписания данного договора на счет должника № 40702810600300010723, открытый в ОАО «Плюс Банк» 
г. Омск, к/с 30101810900000000783, БИК 045209783.

Заказчик:   _____________________________       __________________     
                                  подпись                   ФИО

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов имуществом ЗАО «Эксима» (ИНН 5501080790) сообщает: 
первые торги по продаже лота № 3 (насосная мазута) и  лота № 4 (сливная эстакада с емкостями 

мазута), назначенные на 20.02.12 г., признаны несостоявшимися в виду недостаточного количества зая-
вок. Договор заключен с единственным участником торгов ЗАО «ЭКОМЕТ-С» (ИНН 7813026343) по цене 
501808,00 руб. (лот № 3) и 919257,00 руб. (лот № 4). Покупатель не является заинтересованным лицом по 
отношению к кредиторам, должнику и конкурсному управляющему.

Раскрытие информации субъектом оптового и розничного 
рынков электрической энергии филиалом 

ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
Информация об инвестиционной программе ОАО «МРСК Сибири» размещена на сайте филиала «Ом-

скэнерго» http://www.omskenergo.ru/about/invest.htm

Сведения о раскрытии ОАО «Омскэнергосбыт» информации 
в сети Интернет

ОАО «Омскэнергосбыт» настоящим сообщает, что 22.02.2012 года на официальном сайте Общества 
в сети Интернет http://www.oesk.ru  в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнер-
гии» раскрыта информация:

- об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной 
торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи, 

- об объемах фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в 
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.

Указанная информация подлежит раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24).

Согласно приказа РЭК Омской обл. от 15.12.2011 г. № 515/63 и приказа РЭК Омской обл. от 
17.01.12 г. установлены следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей Западно-
Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

№
Котельная Размерность

Период

п/п С  1.01.2012г. по 
30.06.12г.

С 1.07.2012г. по 
31.08.12г.

С 1.09.2012г.  
по 31.12.12г.

1 Станции «Колония» руб./Гкал с НДС 794,75 842,44 890,12
.2 Станции «Калачинская» руб./Гкал с НДС 644,24 682,9 721,55
3 Депо станция Омск руб./Гкал без НДС 1306,94 1385,35 1633,67
4 Депо станция «Входная» руб./Гкал без НДС 1370,85 1453,10 1535,35
5 ПТО станция «Исилькуль» руб./Гкал без НДС 1415,23 1473,15 1473,15

6 Вокзала станции 
«Марьяновская» руб./Гкал без НДС 2778,18 2944,87 3481,03

Общество с ограниченной ответственностью «Кастанеда» (ОГРН 1095543001510, ИНН,5506207577 
КПП,550601001 место нахождения:,644015 город Омск, улица Харьковская, дом 25, квартира 67, теле-
фон: 89136683339) уведомляет о том, что единственным участником ООО «Кастанеда» (Решение № 3 от 
20.02.2012 г.) принято решение о ликвидации ООО «Кастанеда». Требования кредиторов могут быть за-
явлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 644015, город 
Омск, улица Харьковская, дом 25, квартира 67, телефон: 8-913-668-33-39.

Лечение зависимостей: никотиновой, игровой, избыточный вес. Прерывание запоя. Психотерапия, 
наркология. Тел. 210-602. Лиц. ЛО-55.01-000457 от 15.04.10 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул.  

М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-
508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) 
проводит открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ООО «Архон» (644036, г. Омск, ул. 
3-я Казахстанская, 28; ОГРН 1035513011632; СНИЛС 065-006-100341; Решением Арбитражного суда 
Омской области от 17.11.09 г. дело № А46-16928/2009 введена процедура конкурсного производства): 
Право требования к ООО «Миравиа» 64190753,24 руб. Начальная цена – 1581000р. Задаток – 79050р. 
Шаг аукциона – 79050р. Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов 
осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru 5.04.2012 г. 
в 11-00ч. и 12-00ч. соответственно.

Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться 
и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями 
на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: копии учредительных документов 
(для юр. лиц), действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); копия свидетельства 
о государственной регистрации (для юр. лиц и ИП), о постановке на налоговый учет (для физ. лиц); до-
веренность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостовере-
ние личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); 
решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП 
и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).

Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться 
по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка в рабочие дни 9-18ч. 
27.02-2.04.2012 г.

Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, при 
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный управляющий в течение 
5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания дого-
вора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, пред-
ложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор уступки прав (цессии), 
оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты за-
датка и по договору купли-продажи: Получатель ООО «Архон», ИНН 5507066022; КПП 550701001; р/с № 
40702810918000001449 в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк», г. Омск, корр. сч. № 30101810100000000826, 
БИК 045209826.»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Одесского муниципального 

района Омской области вносит  изменения в объявление от 20.01.2012 г.,  опубликованное в газете «Ом-
ский Вестник» «О проведении открытого аукциона о цене земельного участка, находящегося  в гос.соб-
ственности»  на стр.58  пункт 1.1 Лот №1 и Лот № 4  после слов «разрешенное использование: следует 
читать «занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельско-
го хозяйства.» далее по тексту.
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Официально

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Кодекса 
Омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан Правительство Омской области 
постановляет:

1. Установить работникам, постоянно прожи-
вающим в муниципальных районах Омской обла-
сти и осуществляющим свою деятельность в соот-
ветствии с трудовым договором (за исключением 
внешнего совместительства) с нагрузкой не менее 
75 процентов нормы рабочего времени в располо-
женных в муниципальных районах Омской области 
государственных учреждениях социальной защиты 
населения Омской области (учреждениях социаль-
ного обслуживания и центрах социальных выплат 
и материально-технического обеспечения) (далее 
– государственные учреждения) в соответствии с 
перечнем должностей работников, утверждаемым 
Министерством труда и социального развития Ом-
ской области по согласованию с Министерством 
финансов Омской области     (далее – работники), 
а также неработающим пенсионерам, уволенным 
в связи с выходом на пенсию из государствен-
ных учреждений, имеющим общий трудовой стаж 
в государственных учреждениях не менее 10 лет 
(далее – неработающие пенсионеры), следующие 
меры социальной поддержки:

1) денежный эквивалент расходов на оплату 
общей площади жилого помещения, приходящей-
ся на работника (неработающего пенсионера), 
рассчитанной путем деления фактической общей 
площади жилого помещения на количество про-
живающих в нем лиц, но не более 18 кв.м общей 
площади жилого помещения на работника (нера-
ботающего пенсионера), проживающего в семье 
из трех и более человек, 21 кв.м на работника (не-
работающего пенсионера), проживающего в се-
мье из двух человек, и 33 кв.м на одиноко прожи-
вающего работника (неработающего пенсионера);

2) денежный эквивалент расходов на оплату 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления):

- при наличии приборов учета – фактически 
понесенных расходов, но не более стоимости 
коммунальной услуги, рассчитанной в пределах 
нормативов потребления коммунальной услуги, 
утвержденных в установленном законодатель-
ством порядке;

- при отсутствии приборов учета – в размере 
стоимости коммунальной услуги, рассчитанной 
исходя из нормативов потребления коммунальной 
услуги, утвержденных в установленном законода-
тельством порядке.

Денежный эквивалент расходов на оплату ото-
пления (теплоснабжения, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления) 
во всех случаях предоставляется в пределах об-
щей площади жилого помещения, приходящейся 
на работника (неработающего пенсионера), рас-
считанной путем деления фактической общей 
площади жилого помещения на количество про-
живающих в нем лиц, но не более 18 кв.м общей 
площади жилого помещения на работника (нера-
ботающего пенсионера), проживающего в семье 
из трех и более человек, 21 кв.м общей площади 
жилого помещения на работника (неработающего 
пенсионера), проживающего в семье из двух чело-
век, 33 кв.м общей площади жилого помещения на 
одиноко проживающего работника (неработающе-
го пенсионера);

3) денежный эквивалент расходов на оплату 
освещения жилого помещения работника (нера-
ботающего пенсионера), рассчитываемый исходя 
из расхода электрической энергии на одного по-
требителя, необходимой для освещения жилых 
помещений, в пределах норматива потребления 
электроснабжения, утвержденного в установлен-
ном законодательством порядке.

2. Работникам и неработающим пенсионерам 
меры социальной поддержки, предусмотренные 
настоящим постановлением, предоставляются с 
учетом проживающих совместно с ними их несо-
вершеннолетних детей в пределах 50 процентов 
нормативов, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Приложение «Перечень категорий граждан в 
Омской области, которым предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу 
бытовых и других отходов в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством» к По-
рядку предоставления мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Омской 
области, утвержденному постановлением Прави-
тельства Омской области от 2 декабря 2009 года 
№ 229-п, дополнить пунктами 36, 37 следующего 
содержания:

«36. Работники, постоянно проживающие в 
муниципальных районах Омской области и осу-
ществляющие свою деятельность в соответствии 
с трудовым договором (за исключением внешнего 
совместительства) с нагрузкой не менее 75 про-
центов нормы рабочего времени в расположен-
ных в муниципальных районах Омской области 
государственных учреждениях социальной защиты 
населения Омской области (учреждениях социаль-
ного обслуживания и центрах социальных выплат 
и материально-технического обеспечения) в со-
ответствии с перечнем должностей работников, 
утверждаемым Министерством труда и социаль-
ного развития Омской области по согласованию с 
Министерством финансов Омской области.

37. Неработающие пенсионеры, уволенные в 
связи с выходом на пенсию из государственных 
учреждений социальной защиты населения Омской 
области (учреждений социального обслуживания 
и центров социальных выплат и материально-
технического обеспечения), имеющие общий тру-
довой стаж в указанных учреждениях не менее 10 
лет.».

4. Главному управлению по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
Омской области обеспечить размещение в сред-
ствах массовой информации, в том числе на теле- 
и радиоканалах, информации об установлении на 
территории Омской области мер социальной под-
держки, предусмотренных настоящим постанов-
лением.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 марта 2012 года.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Омской области             
А. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской 

области Л. К. ПОЛежаев.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОвЛеНИе

от 21 февраля 2012 года                                                                                                                                                 № 39-п
г. Омск

Об установлении мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг работникам государственных 

учреждений социальной защиты населения Омской области,  
а также неработающим пенсионерам, уволенным из указанных 

учреждений

Правительство Омской области
ПОСТаНОвЛеНИе

 
от 21 февраля 2012 года                                                                                                                                               № 40-п
 г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства Омской 
области от 7 декабря 2011 года № 233-п

1. Пункт 6 Положения о порядке и условиях осуществления денежных выплат медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреж-
дений и подразделений скорой  медицинской   помощи  государственной   системы   здравоохранения 
Омской   области,   утвержденного   постановлением   Правительства  Омской области от 7 декабря 2011 
года № 233-п, дополнить словами «в объеме не более одной (полной) ставки».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

 Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
Л. К. ПОЛежаев.

Правительство Омской  области
РаСПОРЯжеНИе

от 21 февраля 2012 года                                                                                                                                               № 29-рп
г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Правительства  
Омской области от 17 января 2012 года № 6-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 17 января 2012 года № 6-рп «О мерах 
по совершенствованию оплаты труда работников государственных учреждений Омской области в 2012 
году» следующие изменения:

1) в пункте 2:
- абзац второй подпункта 1 после слов «на 30 процентов» дополнить словами «относительно уровня, 

сложившегося за период с апреля по декабрь 2011 года,»;
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) с 1 апреля 2012 года на 10 процентов размера среднемесячной номинальной начисленной за-

работной платы учителей государственных образовательных учреждений Омской области, реализующих 
общеобразовательные программы, функции учредителя которых осуществляет Министерство образова-
ния Омской области, относительно ее уровня, сложившегося в 2011 году;»;

- в абзаце втором подпункта 2 слова «до уровня среднемесячной номинальной   начисленной   зара-
ботной   платы   работников   в   целом   по экономике Омской области, сложившегося за период с января 
по март 2012 года» заменить словами «до 20 тысяч рублей»;

2) в пункте 5:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) увеличению с 1 апреля 2012 года на 10 процентов размера среднемесячной номинальной на-

численной заработной платы учителей муниципальных образовательных учреждений Омской области, 
реализующих общеобразовательные программы, относительно ее уровня, сложившегося в 2011 году;»;

- в абзаце втором подпункта 2 слова «до уровня среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы работников в целом по экономике Омской области, сложившегося за период с января по март 
2012 года,» заменить словами «до 20 тысяч рублей».

2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
Л. К. ПОЛежаев.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К а З
от 21 февраля 2012 года                                                                                                                            № 12-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального 
развития Омской области от 30 июня 2009 года № 41-п

Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 30 июня 2009 года 
№ 41-п «О реализации Указа Губернатора Омской области от 4 июня 2009 года № 49 «Об областном кон-
курсе на лучшее состояние условий и охраны труда» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «Информационная карта участника областного конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда в номинации «Лучший работодатель года по организации работ по охране труда»:

- в строке 1 цифры «15» заменить цифрами «20»;
- в строке 2 слова «Наличие сертификата безопасности (да, нет)» заменить словами «Наличие сер-

тификата доверия работодателю, выданного Государственной инспекцией труда в Омской области (да, 
нет)»;

- дополнить строкой 21 следующего содержания:

21

Наличие решения территориального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации о финансовом обеспечении 

предупредительных мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний работников

(да, нет)

5 *

- в строке «Общее количество набранных баллов в номинации» цифры «195» заменить цифрами «205»;
2) в приложении № 4 «Методика оценки заявок на участие в областном конкурсе на лучшее состояние 

условий и охраны труда по итогам года и прилагаемых к ним документов»:
- в абзаце втором цифры «15» заменить цифрами «20»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) при наличии сертификата доверия работодателю, выданного Государственной инспекцией труда 

в Омской области, начисляется 5 баллов. При отсутствии сертификата доверия работодателю, выдавае-
мого Государственной инспекцией труда в Омской области, баллы не начисляются;»;

- в абзаце тридцать четвертом после слов «оценивается в 5 баллов» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем тридцать пятым следующего содержания:
«21) при наличии решения территориального органа Фонда социального страхования Российской 

Федерации о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников начисляется 5 баллов. При отсутствии ре-
шения территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о финансовом 
обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников баллы не начисляются.».

Министр а. а. афаНаСьев.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

- удостоверение водителя на имя Новикова Ивана Викторовича, выд. Профессиональным учили-
щем № 24.

- аттестат о среднем (полном) образовании с. 55АА № 0040181 на имя Абишевой Джайнагуль Му-
хатаевны, выд. Карповской СОШ.

- диплом с. АГ № 969493 на имя Кучукова Артура Ильшатовича, выд. ГОУ «Учебный центр «Ориен-
тир».

- аттестат о среднем неполном образовании на имя Тикитановой Арнош Трусумбаевны, выд. шко-
лой № 60 г. Омска.

- аттестат о среднем (полном) образовании на имя Вдовина Виталия Викторовича, выд. Хохлов-
ской средней школой.

- диплом тракториста-машиниста № 13791 на имя Приходько Александра Николаевича, выд. 
СПТУ № 28.

- аттестат об общем образовании с. А № 3227348 на имя Зуенок Елены Анатольевны, выд. Сыро-
пятской средней школой.

- аттестат о среднем образовании с. АЕ № 651868 на имя Титова Олега Анатольевича, выд. СОШ 
№ 77 в 1987 г.    
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Конкурсы. Официально
Территориальное управление  Росимущества в Омской области 

объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по 
реализации арестованного заложенного  имущества  

по поручению  УФССП России  по Омской области 

Дата проведения  аукционов –  22 марта 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник -  А.Н.Агабабян Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Окружная дорога, д.17
Нежилое помещение № 2П: номера на поэтажном плане: 1-23, 
общей площадью 559,2 кв.м., находящееся в пристройке, литера А1, 
к зданию; нежилое строение, общей площадью 83,1 кв.м., литер Д, 
этажность 2; , находящиеся в трехэтажном здании с одноэтажной при-
стройкой; нежилое здание – цех, общей площадью 176,1 кв.м., литер 
В, этажность 1; земельный участок, площадью 8514 кв.м., кадастро-
вый номер 55:36:15 06 01:3015, категория земель: земли населенных 
пунктов – для производственных целей, расположен относительно 
пристройки к зданию;

24 489 950 1 220 000

10 часов 20 минут, должник -  М.А.Ефимов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.3-я Молодежная, д.65, сек.86, комн.2
Комната в секции, общей площадью 13,7 кв.м., 7/9 эт., кирп. 730 000 36 000

10 часов 40 минут, должники -  Е.А.Колмаков, Т.Н.Колмакова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Взлетная, д.1, кв.182
Квартира, общей площадью 52,5 кв.м., 2-комн., 1/9 эт., пан. 1 670 000 83 000

11 часов 00 минут, должник -  А.В.Куликов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Магистральная, д.3, кв.3
Квартира, общей площадью 51,7 кв.м., 2-комн., 1/2 эт., шлакоблоч. 1 650 000 82 000

11 часов 20 минут, должники -  Е.О.Супьев, А.Е.Супьев, А.Е.Супьева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Масленникова, д.185, кв.13
Квартира, общей площадью 69,3 кв.м., 3-комн., 2,3/12 эт.,  кирп. 1 960 000 98 000

11 часов 40 минут, должник -  И.Н.Долгушина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Средняя, д.7, кв.82
Квартира, общей площадью 26,8 кв.м., 1-комн., 6/9  эт.,  кирп. 1 390 000 69 000

12 часов 00 минут, должник -  О.А.Абайдуллина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.4-я Кордная, д.54, кв.140
Квартира, общей площадью 29,9 кв.м., 1-комн., 4/9 эт,  пан. 1 037 000 51 000

12 часов 20 минут, должник -  С.И.Зубков Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Химиков, д.29 А, кв.14
Квартира, общей площадью 59,1 кв.м., 3-комн., 4/5 эт.,  кирп. 1 820 000 91 000

12 часов 40 минут, должник -  А.И.Емельянов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, проезд Спортивный, д.3, кв. 74
Квартира, общей площадью 42,9 кв.м., 2-комн., 4/5 эт.,  кирп. 1 470 000 73 000

14 часов 00 минут, должник -  С.А.Абрамов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Стрельникова, д.1, кв.108
Квартира, общей площадью 60,3 кв.м., 3-комн., 9/9 эт., пан. 1 944 000 97 000

14 часов 20 минут, должники -  Е.А.Нейман, В.В.Нейман Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Нефтезаводская, д.32 А, кв.45
Квартира, общей площадью 44,4 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан. 1 120 000 56 000

14 часов 40 минут, должник -  П.В.Чернышев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Блюхера, д.12 А, кв.61
Квартира, общей площадью 45,5 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан. 1 364 714 68 000

15 часов 00 минут, должник -  И.В.Елсуков Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Заозерная, д.1, кв.56
Квартира, общей площадью 49,0 кв.м., 2-комн., 1/9  эт.,  пан. 2 300 000 115 000

15 часов 20 минут, должник -  И.О.Ботвинко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский р-н, п.Горячий ключ, ул.Лесная, д.26/А
Жилой дом, общей площадью 74,7 кв.м., инв.номер 113329, литера А; 
земельный участок, площадью 918 кв.м., кадастровый номер 55:20:04 
04 01:0195, разрешенное использование – индивидуальное жилищное 
строительство, категория земель – земли населенных пунктов

1 820 000 91 000

15 часов 40 минут, должник -  В.Е.Дмитриев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.24-я  Северная, д.168, корп.1, кв.168
Квартира, общей площадью 68,4 кв.м., 3-комн., 10/12 эт.,  пан. 2 010 000 100 000

16 часов 00 минут, должник -  В.А.Кученков Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.50 лет Профсоюзов, д.119, кв. 129
Квартира, общей площадью 59,7 кв.м., 3-комн., 3/9 эт.,  кирп. 1 770 000 88 000

16 часов 20 минут, должник -  Н.П.Падерина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Герцена, д.79, кв.30
Квартира, общей площадью 45,8 кв.м., 2-комн., 3/5 эт.,  пан. 1 610 000 80 000

16 часов 40 минут, должник -  Е.В.Чередниченко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Дмитриева, д.11, кв. 39
Квартира, общей площадью 37,8 кв.м., 1-комн., 1/9 эт.,  пан. 1 500 000 75 000

Организатор торгов - ООО «Сибзаводовец»      
(г.Омск, ул.Волочаевская, д.19 «Д», тел. 23-67-12, 335-334)

11 часов 00 минут, должник -  О.И.Новарова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., г.Тара, ул.12-я Рабочая, д.9, кв.1
Квартира, общей площадью 77,4  кв.м.; земельный участок, площадью 
635 кв.м., кадастровый номер 55:37:00 03 0071:0009, разрешенное 
использование – личное подсобное хозяйство,  категория земель – 
земли населенных пунктов

956 500 47 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом (Организатором торгов) до-
говор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором 
торгов) и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Продавца (Организатора торгов)  не позднее 20 марта 2011 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 марта 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 марта 2011 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец (Организатор торгов) оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по 

постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполни-
тельном производстве».   

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец (Организатор торгов) и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в 
день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец 
(Организатор торгов)  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец (Организатор торгов) объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-   Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца (Организатора 

торгов) на основании заключенного с Продавцом (Организатором торгов) договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества,   а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов 
(кроме четверга, субботы и воскресенья), Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме 
субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца (Организатора торгов).
Информация о проведении торгов публикуется в газете «Омский вестник»

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
 
Для Кати Поповой (4 годика, диагноз – 

острый лейкоз) нужна кровь III группы, резус 
положительный. 

Сдавать кровь могут мужчины до 45 лет по 
адресу: г.Омск, улица Куйбышева, 77. 

 Обязательно указать, что кровь - для Попо-
вой Кати, гематологическое отделение. При 
себе иметь паспорт. 

Для тех, кто сдает кровь впервые – можно 
сдать во вторник и пятницу с 9.30 до 11.00 
утра. Постоянные доноры могут сдать кровь 
в любой день недели кроме субботы, воскре-
сенья.

 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К а З
от 21 февраля  2012 года                                                                                                                                           № П-12-7
г. Омск

Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета 
субсидии на организацию хранения пестицидов бюджетному 

учреждению Омской области «Управление социального развития 
села» в 2012 году

В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке определения объема и условиях предоставления 
из областного бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области на цели, не 
предусматривающие возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с го-
сударственным заданием государственных услуг (выполнением работ) Омской области, утвержденного 
постановлением Правительства Омской области от 17 августа 2011 года № 151-п, приказываю:

1. Определить получателем субсидии на организацию хранения пестицидов (далее – субсидия) бюд-
жетное учреждение Омской области «Управление социального развития села» (далее – учреждение).

2. Субсидия на организацию хранения пестицидов предоставляется учреждению, в том числе на: 
1) обеспечение коммунальными услугами объекта «Участок по захоронению пестицидов на террито-

рии закрытого акционерного общества «Полигон» (далее – участок по захоронению пестицидов);
2) техническое обслуживание и содержание в чистоте участка по захоронению пестицидов;
3) обеспечение проведения монтажных работ на участке по захоронению пестицидов;
4) строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, ре-

конструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию и дооборудование основных 
средств, находящихся на участке по захоронению пестицидов.

3. Объем субсидии в 2012 году – 40 000,00 рублей.
4. Период перечисления субсидии: по мере необходимости на основании заявки учреждения, но не 

менее одного раза в течение полугодия, при условии, если денежные средства не предоставлены в пол-
ном объеме ранее. 

5. Учреждение ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области отчет об использова-
нии учреждением субсидии по форме, согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя  Правительства Омской области, Министр  в. П. РаРОв.
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Официально
Приложение

к приказу Министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области
от 21 февраля 2012 года № П-12-7

ОТЧЕТ
об использовании бюджетным учреждением Омской области «Управление социального развития села» 

субсидии на организацию хранения пестицидов
на « __ « ____________ 20___ года

Наименование мероприятия

Коды классификации
расходов бюджетов бюджет-
ной классификации Россий-
ской Федерации

Утверждено бюджетных 
ассигнований на 20___ год,
рублей

Перечислено на лицевой счет                  
на отчетную дату,
рублей

Кассовый расход на отчет-
ную дату,
рублей

Остаток денежных средств на 
лицевом счете, рублей         (зна-
чение графы 4 минус значение   
графы 5)

Причина образования остатка 
денежных средств на лицевом 
счете

1 2 3 4 5 6 7

Региональная  энергетическая  комиссия  
омской  области

П Р И К а З Ы
 от 21 февраля 2012 года                                                                                                                                             № 31/8
г. Омск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Общества 
с ограниченной ответственностью «Производственное 

объединение Энергоресурс»

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года  №  1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике»,  рассмотрев материалы дела  №   02-6/15, приказываю: 

Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря 
2012 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества с 
ограниченной ответственностью «Производственное объединение Энергоресурс» для расчетов с Откры-
тым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (фили-
ал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»):

 
Единица измерения Размер ставки

Одноставочный тариф руб./МВт.ч 49,46
Двухставочный тариф, в том числе:
Ставка на содержание электрических сетей руб./МВт./мес. 13 745,71
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электрической энергии на ее передачу руб./МВт.ч 17,08

Исполняющая обязанности председателя Региональной  энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОва.

от   21 февраля 2012 года                                                                                                                                                    №32/8
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Мечта»

 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/23, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Мечта» согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Топливная составляющая тарифов - 454,66 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа приказ Региональной 

энергетической комиссии Омской области  от 30 ноября 2010 года № 353/59 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию для потребителей котельной № 4 открытого акционерного общества «Омскшина».

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОва.

Приложение
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
от 21 февраля 2012 года   № 32/8 

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Мечта» с календарной 

разбивкой  на период с момента вступления в силу приказа  
по 31 декабря 2012 года

Тарифы на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуци-
рованный 
пар

с момента всту-
пления в силу 
приказа по
30.06.2012

с 
01.07.2012
по 
31.12.2012

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше   
13,0  
кг/
см2

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекто-
рах) (без учета НДС)
одноставочный       
руб./Гкал 715,38 715,38 x x x x x

2. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям муниципального пред-
приятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)
одноставочный       
руб./Гкал 941,67 948,83 x x x x x

от   21 февраля 2012 года                                                                                                                                                 № 33/8
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», 

Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/28, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Усть-Ишимский муниципальный 
район Омской области согласно приложениям к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа: на 2012 год – 874,26 руб./Гкал, на 2013 год – 918,85 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 

октября 2010 года № 106/47 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с 
ограниченной ответственностью «Теплосервис», Усть-Ишимский муниципальный район Омской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОва.

Приложение № 1 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

от 21 февраля 2012 года   № 33/8 

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплосервис», Усть-Ишимский муниципальный район Омской области, с календарной разбив-
кой на период  с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря  2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный 
пар

с 
момента всту-
пления в силу 
по
30.06.2012

с 
01.07.2012 
по 
31.08.2012

с 
01.09.2012
по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)
одноставочный       
руб./Гкал 3362,83 3564,60 3612,11 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  
руб./Гкал 3362,83 3564,60 3612,11 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

X x X x x x x x

Приложение № 2 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

от 21 февраля 2012 года   № 33/8 

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплосервис», Усть-Ишимский  муниципальный район Омской области, на период  с 1 января по 
31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и   
редуциро-
ванный пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/
см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше   
 13,0  
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный       
руб./Гкал 3665,64 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 3665,64

x x x x x

двухставочный x x x x x x

за энергию     
руб./Гкал

x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    
месяц/Гкал/ч

x x x x x x
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«Доплыть 
до Олимпиады»

Сергей Маков: 

пятница, 30 декабря 2011 года издается с 1909 года№ 58 (3184)

Поздравление полномочного представителя 
Президента российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе жителям омской области
дорогие сибиряки!

от всей души поздравляю вас с наступающим новым годом!
2011 год уступает свое место новому, и каждому из нас он 

обязательно запомнится чем-то своим, особенным. для кого-
то он стал успешным в работе, учебе или бизнесе, кто-то до-
бился творческих или спортивных достижений, кому-то памят-
ны яркие семейные события.

Убежден, что любая ваша личная победа – это вклад в наше 
общее развитие, в будущее всей большой сибири. Уходящий 
год стал для сибирского федерального округа определенной 
вехой восстановления экономики, ведь по многим показате-
лям наши регионы смогли выйти на докризисный уровень. Бла-
годаря совместным усилиям сибиряков строятся новые пред-
приятия, появляются инновационные и прорывные технологии, 
растет роль науки и образования, меняется социальная сфера. 
Мы справились с поставленными задачами, добились первых, 
но столь значимых улучшений инвестиционной активности, уве-
ренно встав на траекторию развития. 

омская область в уходящем году продемонстрировала по-
ложительные тенденции роста промышленного производства 
и экономики в целом. повысилась инвестиционная привлека-
тельность региона, принимаются меры стимулирования пред-
принимательства, развития сельских территорий и малых го-
родов. В 2011 году осуществлен ввод новых производств – от-
крылся завод по производству ваты из льноволокна, продолжа-
ется создание особых кластеров, начаты строительные работы 
на площадке возведения Красногорского водоподъемного ги-
дроузла на иртыше, после реконструкции открыто здание Кон-
цертного зала омской филармонии. Жители омской области 
хорошо потрудились на благо развития региона и могут с новы-
ми надеждами вступать в 2012 год.

В новогоднюю ночь принято загадывать желания. и хотелось 
бы, чтобы общей мечтой было видеть сибирские регионы тер-
риторией процветания, чтобы наше будущее – дети и внуки – 
гордились тем, что они сибиряки. пусть в новом году желание 
жить лучше рождает в нас новые идеи, стремление творить, а 
инициативность станет залогом успеха. и тогда появится шанс 
сделать сибирь местом, которое не захочется покидать.

Блеск елочных игрушек, улыбки на лицах близких людей, ра-
дость от подарков – пускай эти светлые мгновения останутся в 
памяти на весь год, а счастье и веселое настроение новогодне-
го вечера подарят позитивный настрой на новый 2012 год!

искренне желаю вам сибирского здоровья, бодрости духа, 
удачи, любви и счастья! с праздником! с новым годом!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе 

 В. ТОЛОКОНСКИЙ.

С Новым, 2012 годом!
дорогие омичи!

Вот мы и прощаемся с 2011 годом. Каким он был? Вряд ли кто будет отрицать, что 
он был насыщен событиями. Это был год экономического роста, динамичного разви-
тия промышленного потенциала омской области, ввода в действие новых предприя-
тий, активного строительства жилья и инфраструктуры в сельских районах,  незабы-
ваемых театральных фестивалей и престижных спортивных побед.  

сегодня, когда в омской области энергичными темпами идет создание новой эко-
номики, уникальных для региона отраслей промышленности, очень важно, чтобы пере-
мены к лучшему отражались на качестве жизни и уровне благосостояния всех омичей.  
В этом – залог процветания и преуспевания нашего региона. 

Уважаемые земляки, я благодарен всем, кто активно трудился в уходящем году 
на благо омского прииртышья, кто готов и в дальнейшем вносить свой посильный 
вклад в укрепление и развитие нашего региона. 

пусть 2012 год примет эстафету 2011-го и станет годом ярких идей, знаковых со-
бытий, добрых перемен. 

надеюсь, вы встретите новый год с хорошим настроением и надеждой на лучшее. 
пусть в каждый дом, в каждую омскую семью он принесет здоровье, согласие и до-
статок, пусть будет щедрым на успех и удачу! с праздником!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

7 января – Рождество Христово
Уважаемые православные!

примите теплые и сердечные поздравления с праздником Рождества Христова! 
с каждым годом укрепляется добрая традиция посещать в этот день христиан-

ские святыни, дарить внимание друг другу, проявлять искреннюю радость общения 
в семейном кругу. праздник Рождества Христова несет каждому светлые надежды, 
укрепляет веру, наполняет чувствами милосердия, терпения и любви. 

Вера во многом является той созидательной силой, без которой нельзя подхо-
дить к решению проблем, переживаемых современным обществом. Хранительни-
цей исторической памяти русского народа, великих истин христианства, на которых 
зиждется вся российская духовность и культура, с честью и достоинством выступа-
ет православная церковь.

православные верующие и представители других христианских конфессий со-
ставляют неотъемлемую и важную часть нашего общества, вносят весомый вклад в 
социально-экономическое и духовное развитие омской области.

искренне желаю вам, дорогие омичи, праздничного настроения, здоровья, мира 
и благоденствия! 

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Принципы сетевого марке-
тинга, по которым строилось 
управление Омском при бывшем 
мэре Викторе Шрейдере, обер-
нулись массой проблем для 
миллионного города.

При общем снижении в Омской 
области розничных цен на молоко 
некоторые недобросовестные пе-
реработчики вводят покупателей 
в заблуждение. Уменьшая объем 
фасовки, они оставляют 
старую цену.

В регионе создается система, 
о б е с п е ч и в а ю щ а я  б е з о п а с -
ность участников долевого 
строительства и строгий спрос  
не до бро со ве ст ных  за -
стройщиков.

«Пирамида»  
мэрии Омска  
начала рушиться

Комбинации  
с фасовкой

Недобросовестные 
застройщики  
ответят по закону

2

12

11

870
тысяч тонн

цифра

В прошлом году произ-
водство молока в Омской 
области выросло в целом 
на 2 процента и составило

10

Расти
здоРовым, 
малыш!

2011 год, объявленный в ПРииРтышье годом 
Ребенка, отмечен РекоРдной Рождаемостью. 
на свет Появилось 26917 юных омичей.  
2012-й ПРойдет в Регионе Под знаком  
года здоРовья детей
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