Официально
Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ
от 13 ноября 2012 года
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 13 ноября 2012 г. № 60-п
«Приложение № 7
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 31 мая 2010 года № 22-п
№ 24-п
Министерство имущественных
отношений Омской области

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления по земельным ресурсам Омской области
1. В приложении № 1 «Состав аттестационной комиссии Главного управления по земельным ресурсам Омской области» к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 6 июля
2010 года № 15-п «Об аттестационной комиссии Главного управления по земельным ресурсам Омской
области» слова «Баранова Юлия Валерьевна – начальник отдела правовой работы, государственной
службы и кадров управления организационной работы Главного организационно – кадрового управления
Омской области» заменить словами «Долгушина Екатерина Владимировна – главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организационной работы Главного
организационно-кадрового управления Омской области».
2. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления по земельным ресурсам
Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности
государственной гражданской службы Омской области» к приказу Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от 6 июля 2010 года № 13-п «О конкурсах на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Омской области и на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении
по земельным ресурсам Омской области» наименование должности Долгушиной Екатерины Владимировны изложить в следующей редакции: «главный специалист отдела правовой работы, государственной
службы и кадров управления организационной работы Главного организационно-кадрового управления
Омской области».
3. Действие настоящего приказа распространить на отношения, возникшие с 16 ноября 2012 года.

Начальник Главного управления А. В. Соловьев.

Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2012 года
г. Омск

№ 11-п

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской
области от 29 января 2009 года № 1
Внести в приказ Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 29 января 2009 года № 1 «О комиссиях для проведения конкурса на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Омской области и включения в кадровый резерв для
замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области, аттестации и
квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской
области» следующие изменения:
�1. �В состав конкурсной комиссии Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области:
1) включить Привалова Геннадия Николаевича, начальника Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в качестве председателя комиссии;
2) исключить Соловьева Юрия Михайловича.
2. В состав аттестационной комиссии Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области:
1) включить Привалова Геннадия Николаевича, начальника Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в качестве председателя комиссии;
2) исключить Соловьева Юрия Михайловича.

Начальник Главного управления Г. Н. Привалов.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 ноября 2012 г.
г. Омск

№ 60-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 31 мая 2010 года № 22-п

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица о предоставлении в безвозмездное срочное
пользование земельного участка, находящегося в собственности
Омской области
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _____________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя заявителя (в случае подачи настоящего заявления представителем заявителя): _____________________________________
______________________________________________________________________.
3. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя,
подписавшего настоящее заявление (в случае подачи настоящего заявления представителем заявителя): ______________________________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия __________ № _______________________, когда выдан
____________, кем выдан _____________________________________.
Паспортные данные представителя заявителя (в случае подачи настоящего заявления представителем заявителя): серия __________ № _________________, когда выдан ____________, кем выдан _____________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия _____________ №
______________, когда выдано ____________, кем выдано ___________________________________.
6. Почтовый адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (адрес фактического места проживания при отличии его от адреса регистрации): _____________________________________________________
_________________.
7. Идентификационный номер налогоплательщика: _________________________.
8. Контактные телефоны: ________________________________________________.
9. Прошу предоставить в безвозмездное срочное пользование на срок __________ находящийся в
собственности Омской области земельный участок с кадастровым номером ______________, земельный
участок, образованный из состава земельного участка с кадастровым номером________________ (далее –
земельный участок) (нужное подчеркнуть):
1) для строительства*:
Назначение объекта
Предполагаемое местоположение земельного участка
Предполагаемый размер земельного участка
Обоснование примерного размера земельного участка

2) занятый объектами недвижимости**:
Местоположение земельного участка (адресные ориентиры)
Площадь земельного участка
Цель использования земельного участка

Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:
№
п/п

Наименование объекта

Реквизиты правоустанавливающих документов

3) для целей, не связанных со строительством***:
Предполагаемое местоположение земельного участка
Предполагаемый размер земельного участка
Цель использования земельного участка

Приложение:
Заявитель (представитель заявителя):
МП
«___» _______________ 20___года

_______________
(подпись)

_________________
(ФИО)

* Заполняется в случае предоставления земельного участка для строительства.
** Заполняется в случае предоставления земельного участка, занятого объектами недвижимого имущества.
*** Заполняется в случае предоставления земельного участка для целей, не связанных со строительством.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 14.11.2012 г.
г. Омск

№ 103

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства здравоохранения Омской области

Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 31 мая 2010 года
№ 22-п «О реализации постановления Правительства Омской области от 7 июня 2007 года № 75-п
«О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 9 приложения № 3, пункте 8 приложения № 4 слова «предоставить в собственность» заменить словами «предоставить в аренду на срок ____________»;
2) в пункте 8 приложения № 5 слова «предоставить в собственность» заменить словами «предоставить в постоянное (бессрочное) пользование»;
4) приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 17 января 2005 года № 4-к;
2) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 11 октября 2005 года № 19 «О Порядке
выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении Омской области».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 .11.2012 г.
г. Омск

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯжеНИе
от 14 ноября 2012 г.
г. Омск
№ 59

Об отзыве государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по рыболовному спорту
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 28 Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49:
1. Отозвать государственную аккредитацию Омской региональной общественной организации «Омское областное общество охотников и рыболовов» по виду спорта «Рыболовный спорт».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

№ 2083-р

О приватизации объектов движимого и недвижимого имущества
охотбазы, расположенной по адресу: Омская область,
Тюкалинский район, д. Федосеевка
1. Раздел II “Движимое имущество” таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов
рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого
к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р (далее – Перечень), дополнить строкой 366
следующего содержания:
366

Подстанция КТП-100 № 5, мощностью 6 кВт, год ввода в эксплуатацию 1969,
находящаяся по адресу: Омская область, Тюкалинский район, д. Федосеевка,
территория охотбазы

28,7

2012

Исполняющий обязанности Министра К. О. ПОдбельСКИЙ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 8 ноября 2012 г.
г. Омск

№ 68

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 15 октября 2012 года № 63
Внести в приказ Министерства образования Омской области от 15 октября 2012 года
№ 63 «Об утверждении ведомственных целевых
программ в сфере образования, главным распорядителем средств областного бюджета по
которым является Министерство образования
Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 1 слова «начальным, средним»
заменить словами «начальным профессиональным, средним профессиональным»;
2) подпункт 3 после слова «воспитания» дополнить словами «детей-сирот и»;
3) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) ведомственную целевую программу
«Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2013 – 2017 годы
(приложение № 4);»;
4) в названии, тексте, грифе, названии и
тексте приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан,
проживающих в Омской области, качественным
начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» приложения
№ 1 «Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» на
2013 – 2017 годы» слова «начальным, средним» в
соответствующих падежах заменить словами «начальным профессиональным, средним профессиональным» в соответствующих падежах;
5) в приложении № 3 «Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания, образования и воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на
2013 – 2017 годы»:
- название после слова «воспитания» дополнить словами «детей-сирот и»;
- в паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования
и воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных
учреждениях Омской области» на 2013 – 2017 годы:
название, строку «Наименование ведомственной целевой программы» после слова «воспитания» дополнить словами «детей-сирот и»;
в строке «Цель и задачи Программы» абзац
первый изложить в следующей редакции:
«Цель: обеспечение благоприятных условий
для образования, воспитания и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети, оставшиеся без
попечения родителей), детей с ограниченными
возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области.»;
- в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с
ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2013 – 2017 годы»:
гриф, название после слова «воспитания»
дополнить словами «детей-сирот и»;

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

в разделе «Задача 1. Улучшение условий для
комфортного и безопасного проживания, воспитания и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных
образовательных учреждениях Омской области»
таблицы слова «детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее – дети, оставшиеся без попечения родителей)»;
6) в названии, тексте, грифе и названии приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства
детей, оставшихся без попечения родителей»
на 2013 – 2017 годы» приложения № 4 «Ведомственная целевая программа «Обеспечение жизнеустройства детей, оставшихся без попечения
родителей» на 2013 – 2017 годы» слова «жизнеустройства детей, оставшихся без попечения
родителей» заменить словами «жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях опекунов
(попечителей), приемных родителей»;
7) в приложении № 5 «Ведомственная целевая программа «Осуществление управления в
сфере образования и науки на территории Омской области» на 2013 – 2017 годы»:
- в тексте слова «подпункте 21 статьи 28» в
соответствующих падежах заменить словами
«пункте 24 статьи 28» в соответствующих падежах;
- абзац пятый раздела I «Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Программы» изложить в следующей
редакции «Министерство обеспечивает:»;
- в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образования и науки
на территории Омской области» на 2013 – 2017
годы»:
наименование раздела «Задача 1. Совершенствование
исполнительно-распорядительной
деятельности Министерства в сфере образования и науки Омской области» после слова «Министерство» дополнить словами «образования
Омской области (далее – Министерство)»;
слова «Министерство образования Омской
области» в соответствующих падежах, «Министерство образования» в соответствующих падежах заменить словом «Министерство» в соответствующих падежах;
слова «подпункте 21 статьи 28» в соответствующих падежах заменить словами «пункте 24
статьи 28» в соответствующих падежах;
в строках 2, 7 слова «, Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента» исключить;
в строке 8 слова «Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента, Князев И.М.» заменить
словами «Аверин Д.М., заместитель руководителя
департамента Министерства, Князев И.А.»;
в строках 9, 11 слова «Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента» заменить словами «Аверин Д.М., заместитель руководителя
департамента Министерства»;
в строке 10 слова «, Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента Князев И.М.,
руководитель департамента Министерства образования» исключить.

2. Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строк 208, 209 раздела I “Недвижимое имущество”, строки 366 раздела
II “Движимое имущество” таблицы Перечня приватизировать объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу: Омская область, Тюкалинский район, д. Федосеевка, территория охотбазы (далее – имущество охотбазы) путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 3 настоящего распоряжения:
- здание гостиницы, этажность 1, общей площадью 69,70 кв.м, инвентарный номер 4896, литера Б;
- домик егеря, общей площадью 76,80 кв.м, инвентарный номер 8320;
- подстанция КТП-100 № 5, мощностью 6 кВт, год ввода в эксплуатацию 1969.
3. Установить:
1) начальную цену имущества охотбазы в размере его рыночной стоимости, составляющей 474499
(четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто девять) рублей, согласно отчету об оценке
рыночной стоимости имущества охотбазы;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом охотбазы, площадью 5180 кв.м, с
кадастровым номером 55:29:07 16 01:1, предоставленного для обслуживания и эксплуатации охотбазы,
расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, местоположение: Российская
Федерация, Омская, область, Тюкалинский район, с/п Красноусовское, в юго-западной части кадастрового квартала 55:29:07 16 01, в размере 7993 (семь тысяч девятьсот девяносто три) рубля согласно отчету
об оценке рыночной стоимости.
4. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня подписания настоящего распоряжения
опубликовать его в газете «Омский вестник».
5. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МеРеНКОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 08.11.2012 г.
г. Омск

№ 59

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 21 сентября 2012 года № 45
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 21сентября
2012 года № 45 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного финансового контроля Министерством природных ресурсов и экологии Омской области» следующие изменения:
1) абзац 4 пункта 6.6 исключить;
2) пункты 7.1 – 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.1. В случае выявления по результатам проверки у объекта контроля фактов нарушения бюджетного
законодательства руководитель проверки обязан:
1) направить информацию на имя заместителя Министра, курирующего работу соответствующего
структурного подразделения о выявленных нарушениях;
2) направить копию акта проверки в отдел правовой и кадровой работы.
В течение пяти рабочих дней со дня получения акта отдел правовой и кадровой работы подготавливает заключение и направляет его в управление финансово-экономического обеспечения.
7.2. Материалы проверки и заключение отдела правовой и кадровой работы передаются Министру
для принятия решения по итогам проведенного контрольного мероприятия.
7.3. В целях пресечения выявленных нарушений, возмещения причиненного ущерба и рассмотрения
вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц по результатам проверки Министерством направляется представление об устранении нарушений (далее - представление) руководителю объекта контроля.
Для руководителя объекта контроля акт проверки и представление являются основанием для организации работы, направленной на устранение выявленных нарушений.».

Министр Н. А. лебедеВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

Министр образования Омской области
С.Г. АлеКСееВ.
16 ноября 2012 года

53-10-77
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 13.11.2012 г.
г. Омск

№ 60

О внесении изменения в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 21 сентября 2012 года № 46
В подпункте 3 пункта 1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 21
сентября 2012 года № 46 «О предельно допустимых значениях просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений Омской области, координируемых Министерством природных ресурсов и
экологии Омской области» слова «трех календарных месяцев подряд» заменить словами «одного календарного месяца».

Министр Н. А. Лебедев.

№ 61

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 года
№ 32 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Порядок выплаты
поощрительного и государственного денежного вознаграждения
за выявление, открытие и (или) разведку месторождения
общераспространенных полезных ископаемых на территории
Омской области»
Внести в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 24 июля
2012 года № 32 об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги «Порядок выплаты поощрительного и государственного денежного вознаграждения за выявление, открытие и (или) разведку месторождения
общераспространенных полезных ископаемых на
территории Омской области», следующие изменения:
1) дополнить главой 10.1 следующего содержания:
«Глава 10.1 Предоставление государственной
услуги в электронном виде
22.1 Предоставление государственной услуги
в электронной форме осуществляется посредством государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети Интернет по адресу:
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг).
Рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется на основании заявления и прилагаемых к нему документов, заверенных электронной
(электронно-цифровой) подписью.
Доступ к форме заявления и перечню прилагаемых документов в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Едином
портале государственных и муниципальных услуг.
Сведения о стадиях прохождения заявления в
электронной форме публикуются на Едином портале государственных и муниципальных услуг на
персональных страницах заявителя и направляются на адрес электронной почты заявителя, который
был указан при заполнении заявления в электронной форме.»;
2) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Основанием для начала административной процедуры является обращение уполномоченного представителя заявителя в канцелярию
Министерства по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63, кабинет 302, 3 этаж лично, либо
путем направления заявления и прилагаемых документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо
путем направления заявления и прилагаемых документов в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг.»;
3) пункт 24 исключить;
4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Регистрация заявления осуществляется в
Канцелярии Министерства.
Срок регистрации заявления:
1) при личном обращении заявителя - не более
30 минут;
2) при подаче заявления в виде почтового от-
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ствиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства либо государственного
гражданского служащего Министерства;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Министерства, должностного лица Министерства
либо государственного гражданского служащего
Министерства.
Жалоба может быть направлена по почте,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.»;
8) дополнить пунктом 43.2 следующего содержания:
«43.2 В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе могут быть приложены
документы либо их копии.».

Министр Н. А. Лебедев.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
приказ
от 13.11.2012 года
г. Омск

7) дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги должностными лицами Министерства,
является обращение заявителя с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного
лица Министерства, либо государственного гражданского служащего Министерства, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и дей-

правления - в течение 1 дня с момента получения
почтового отправления Министерством;
3) при подаче заявления в электронной форме
через государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - в соответствии с установленными настройками информационной системы.»;
5) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1 Сведения о ходе и результате предоставления государственной услуги в электронной
форме публикуются на Едином портале государственных и муниципальных услуг на персональных
страницах заявителя и направляются на адрес
электронной почты заявителя, который был указан
при заполнении заявления в электронной форме.»;
6) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Предметом досудебного (внесудебного)
обжалования являются решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Министерством, должностными лицами Министерства
либо государственными служащими Министерства в ходе предоставления государственной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о
предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ Министерства, должностного лица
Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.»;

от 13 ноября 2012 года					
г. Омск

№ П-12-66

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 марта 2012 года № П-12-9
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 марта 2012 года № П-12-9 следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
паспорта ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2015 годы»:
- цифры «38660000» заменить цифрами «45062231», цифры «6300000» заменить цифрами «12702231»;
- слова «Прогнозируемый объем финансирования» заменить словом «Финансирование».
2) в разделе 5 «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце восьмом слова «прогнозируемый объем финансирования» заменить словом «финансирование»;
- в абзаце двадцать первом цифры «2200000» заменить цифрами «2238631»;
- в абзаце двадцать втором цифры «1300000» заменить цифрами «1338631»;
3) в разделе 6 «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «38660000» заменить цифрами «45062231»;
- в абзаце втором цифры «6300000» заменить цифрами «12702231»;
- в абзаце шестом слова «Прогнозируемый объем финансирования» заменить словом «Финансирование».
4) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2014 годы»:
- в строке 2 цифры «2200000» заменить цифрами «2238631», цифры «1300000» заменить цифрами
«1338631»;
- в строке «Итого» цифры «45023600» заменить цифрами «45062231», цифры «1266600» заменить
цифрами «12702231».

Министр В. А. Эрлих.

Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ

от 15 ноября 2012 г.
г. Омск

№ 49

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
промышленной политики, транспорта и связи Омской области
1. Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
(далее – Министерство) от 9 сентября 2004 года №
10 «О создании балансовой комиссии» следующие
изменения:
1) в тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
2) в названии и тексте приложения № 1 «Положение о балансовой комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области» слова «транспорта и связи» заменить
словами «связи и инновационных технологий»;
3) в приложении № 2 «Состав балансовой комиссии Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области»:
- в названии слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
- включить Гладенко Алексея Анатольевича –
Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, в качестве
председателя комиссии;
- наименование должности Минуллина Романа

16 ноября 2012 года

Гумеровича изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела финансирования
отраслей производственной сферы и инвестиций
департамента финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций Министерства
финансов Омской области»;
- наименование должности Пироговой Елизаветы Леонидовны изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела финансирования
отраслей производственной сферы и инвестиций
департамента финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций Министерства
финансов Омской области»;
- исключить Горбунова Александра Владимировича, Гуркину Анастасию Сергеевну, Дубровина
Михаила Анатольевича, Куликову Надежду Егоровну.
2. Внести в приказ Министерства от 20 июля
2006 года № 13 «О комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области по вопросам обеспечения соблюдения
прав и гарантий по оплате труда работников организаций подведомственных отраслей и увеличе-
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Официально
ния налоговых поступлений в областной бюджет»
следующие изменения:
1) в названии слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
2) в преамбуле слова «Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской
области от 16 июня 2009 года № 57 «О реорганизации Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области и мерах по
совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»
заменить словами «Министерстве промышленной
политики, связи и инновационных технологий Омской области, утвержденным Указом Губернатора
Омской области от 10 октября 2012 года № 110 «Об
организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»;
3) в пункте 1 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
4) в приложении № 1 «Состав комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и
связи Омской области по вопросам обеспечения
соблюдения прав и гарантий по оплате труда работников организаций подведомственных отраслей и увеличения налоговых поступлений в областной бюджет»:
- в названии и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
- в наименовании должности Анфиногентовой
Анны Петровны слова «начальник отдела аналитической информации и инноваций» заменить словами «заместитель начальника управления машиностроительной и легкой промышленности»;
- наименование должности Варнавской Ирины
Павловны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра труда и социального
развития Омской области, руководитель департамента по труду Министерства труда и социального
развития Омской области (по согласованию).»;
- в наименовании должности Кочуры Николая
Михайловича слово «территориального» заменить
словом «Территориального»;
- наименование должности Минуллина Романа
Гумеровича изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела финансирования
отраслей производственной сферы и инвестиций
департамента финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций Министерства
финансов Омской области»;
- исключить Куликову Надежду Егоровну;
5) в названии и тексте приложения № 2 «Положение о комиссии Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области по
вопросам обеспечения соблюдения прав и гарантий по оплате труда работников организаций подведомственных отраслей и увеличения налоговых
поступлений в областной бюджет» слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий».
3. Внести в приказ Министерства от 9 июня
2008 года № 12 «Об упорядочении оплаты труда
работников Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Омской области» следующие изменения:
1) в названии, пунктах 1, 2 слова «транспорта и
связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
2) в названии и тексте приложения «Положение
об условиях применения и конкретных размерах
стимулирующих и компенсационных выплат работникам Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области, замещающим
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области»
слова «транспорта и связи» заменить словами
«связи и инновационных технологий».
4. Внести в приказ Министерства от 16 июля
2008 года № 16 «О совершенствовании архивного дела в Министерстве промышленной политики,
транспорта и связи Омской области» следующие
изменения:
1) в названии и тексте слова «транспорта и
связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
2) в названии и тексте приложения № 1 «Положение об экспертной комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области» слова «транспорта и связи» заменить
словами «связи и инновационных технологий»;
3) приложение № 2 «Состав экспертной комиссии по определению ценности документов Министерства промышленной политики, транспорта и
связи Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу;
4) в названии и тексте приложения № 3 «Положение об архиве Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» слова
«транспорта и связи» заменить словами «связи и
инновационных технологий».
5. Внести в приказ Министерства от 29 декабря 2008 года № 28 «Об отдельных мерах по реализации постановления Правительства Омской
области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области»
следующие изменения:
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1) в тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
2) в названии и тексте приложения № 1 «Примерное положение об оплате труда работников казенных учреждений Омской области, в отношении
которых Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области осуществляет
функции и полномочия учредителя» (далее – примерное положение) слова «транспорта и связи»
заменить словами «связи и инновационных технологий»;
3) в грифе и названии приложения № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников казенных учреждений Омской области, в отношении
которых Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, занимающих
должности служащих либо выполняющих работу
по профессиям рабочих, включенным в профессиональные квалификационные группы» к примерному положению слова «транспорта и связи»
заменить словами «связи и инновационных технологий»;
4) в грифе и названии приложения № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников казенных учреждений Омской области, в отношении
которых Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, занимающих
должности служащих, не включенные в профессиональные квалификационные группы» к примерному положению слова «транспорта и связи»
заменить словами «связи и инновационных технологий»;
5) в грифе приложения № 3 «Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности
казенного учреждения Омской области» к примерному положению слова «транспорта и связи»
заменить словами «связи и инновационных технологий»;
6) в названии и тексте приложения № 2 «Порядок установления стажа работы, дающего право на
получение выплаты за стаж непрерывной работы,
выслугу лет в казенных учреждениях Омской области, в отношении которых Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской
области осуществляет функции и полномочия
учредителя» слова «транспорта и связи» заменить
словами «связи и инновационных технологий»;
7) в названии приложения № 3 «Перечень
должностей работников казенных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство
промышленной политики, транспорта и связи Омской области осуществляет функции и полномочия
учредителя, относимых к основному персоналу
по видам экономической деятельности» слова
«транспорта и связи» заменить словами «связи и
инновационных технологий»;
8) в приложении № 4 «Порядок расчета должностных окладов руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства промышленной политики, транспорта
и связи Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«Порядок расчета должностных окладов руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
казенных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской
области осуществляет функции и полномочия
учредителя»;
- в пункте 1 слова «государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства промышленной политики, транспорта
и связи Омской области» заменить словами «казенных учреждений Омской области, в отношении
которых Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий Омской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;
- в пункте 2 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий».
6. Внести в приказ Министерства от 12 мая
2009 года № 14 «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве промышленной
политики, транспорта и связи Омской области»
следующие изменения:
1) в названии, подпунктах 1 – 3 пункта 1 слова
«транспорта и связи» заменить словами «связи и
инновационных технологий»;
2) в названии и тексте приложения № 1 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение
особо важных и сложных заданий государственным гражданским служащим Омской области,
замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
промышленной политики, транспорта и связи
Омской области» слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
3) в названии и тексте приложения № 2 «Положение о порядке выплаты материальной помощи
государственным гражданским служащим Омской
области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве промышленной политики, транспорта и

связи Омской области» слова «транспорта и связи»
заменить словами «связи и инновационных технологий»;
4) в названии и тексте приложения № 3 «Положение о порядке применения поощрений и награждений к государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве промышленной политики,
транспорта и связи Омской области» слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий».
7. Внести в приложение «Перечень должностей
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве промышленной политики,
связи и инновационных технологий Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские
служащие Омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства от 1 сентября 2009 года № 29 следующие
изменения:
1) группу «Ведущая должность» категории
«Специалисты» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Консультант»;
2) группу «Ведущая должность» категории
«Обеспечивающие специалисты» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Начальник сектора».
8. Внести в приказ Министерства от 1 октября
2009 года № 32 «О конкурсной и аттестационной
комиссиях Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 3 «Положение о работе аттестационной комиссии Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области для проведения аттестации
и квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве промышленной
политики, связи и инновационных технологий Омской области»:
- в пункте 2 слова «(далее – аттестация)» заменить словами «(далее соответственно – аттестация, Министерство)»;
- в пункте 8 слова «труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)» исключить;
2) в тексте приложения № 4 «Состав аттестационной комиссии Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий
Омской области для проведения аттестации и
квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве промышленной
политики, связи и инновационных технологий Омской области» слово «конкурсной» заменить словом «аттестационной».
9. Внести в приказ Министерства от 2 октября
2009 года № 34 «О совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «бюджетных учреждений
Омской области, подведомственных Министерству промышленной политики, транспорта и связи
Омской области (далее – бюджетные учреждения)»
заменить словами «казенных учреждений Омской
области, в отношении которых Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области осуществляет функции и
полномочия учредителя (далее – казенные учреждения)»;
2) в пункте 2 слово «Бюджетным» заменить
словом «Казенным», слова «управление бюджетного планирования и учета Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области» заменить словами «сектор государственного заказа управления организации деятельности
Министерства промышленной политики, связи и
инновационных технологий Омской области»;
3) в пункте 4 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
4) в названии приложения «Перечень услуг,
размещение заказов на оказание которых осуществляется Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области для
бюджетных учреждений Омской области, подведомственных Министерству промышленной политики, транспорта и связи Омской области» слова
«транспорта и связи» заменить словами «связи и
инновационных технологий».
10. Внести в приказ Министерства от 1 февраля 2010 года № 5 «О Порядке подготовки и согласования проектов правовых актов Омской области в Министерстве промышленной политики,
транспорта и связи Омской области» следующие
изменения:
1) в преамбуле слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий», слова «16 июня 2009 года № 57» заменить
словами «10 октября 2012 года № 110»;
2) в пункте 1 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
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3) в пункте 2 слово «Министерства» заменить
словами «Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области»;
4) в названии и тексте приложения «Порядок
подготовки и согласования проектов правовых актов Омской области в Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской области» слова «транспорта и связи» заменить словами
«связи и инновационных технологий».
11. Внести в приказ Министерства от 17 февраля 2010 года № 11 «Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «транспорта и
связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
2) в названии и тексте приложения № 1 «Положение о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области»
слова «транспорта и связи» заменить словами
«связи и инновационных технологий»;
3) в приложении № 2 «Порядок осуществления
контроля за обеспечением доступа к информации
о деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области»:
- в названии и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
- в пункте 4 слова «его должностных лиц,» исключить;
4) в названии приложения № 3 «Перечень информации о деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области, подлежащей размещению в сети Интернет» слова «транспорта и связи» заменить словами
«связи и инновационных технологий».
12. Внести в приказ Министерства от 15 марта 2010 года № 18 «О Научно-техническом Совете
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» следующие изменения:
1) в названии слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
2) в преамбуле слова «пунктом 17 Положения
о Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2009
года № 57» заменить словами «пунктом 16 Положения о Министерстве промышленной политики,
связи и инновационных технологий Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской
области от 10 октября 2012 года № 110», слово
«транспорта,» исключить;
3) в пункте 1 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
4) в приложении № 1 «Положение о Научнотехническом совете Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области»:
- в названии и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
- в подпунктах 1, 4 пункта 3 слово «транспорта,»
исключить;
5) в приложении № 2 «Состав Научнотехнического совета Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области»:
- в названии и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
- включить Гладенко Алексея Анатольевича –
Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, в качестве
председателя Научно-технического совета;
- исключить Горбунова Александра Владимировича, Иссерс Ольгу Владимировну, Киреева
Виктора Анатольевича, Куликову Надежду Егоровну, Утюганову Светлану Валентиновну.
13. Внести в приказ Министерства от 1 апреля
2010 года № 27 «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве промышленной политики,
транспорта и связи Омской области» следующие
изменения:
1) в названии и тексте слова «транспорта и
связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
2) в названии и тексте приложения «Методика проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве промышленной
политики, транспорта и связи Омской области»
слова «транспорта и связи» заменить словами
«связи и инновационных технологий».
14. Внести в приказ Министерства от 2 апреля 2010 года № 28 «Об утверждении Положения о
коллегии Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области» следующие
изменения:
1) в названии и пункте 1 слова «транспорта и
связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
2) в преамбуле слова «пунктом 16 Положения
о Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2009
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Официально
года № 57 «О реорганизации Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти
Омской области» заменить словами «пунктом 15
Положения о Министерстве промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 октября 2012 года № 110 «Об
организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»;
3) в названии и тексте приложения «Положение о коллегии Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» слова
«транспорта и связи» заменить словами «связи и
инновационных технологий».
15. Внести в приказ Министерства от 3 июня
2010 года № 32 «О комиссии по охране труда Министерства промышленной политики, транспорта
и связи Омской области» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «транспорта и
связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
2) в названии и тексте приложения № 1 «Состав
комиссии по охране труда Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
3) в названии и тексте приложения № 2 «Положение о комиссии по охране труда Министерства промышленной политики, транспорта и связи
Омской области» слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий».
16. Внести в приказ Министерства от 3 сентября 2010 года № 47 «Об отдельных мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» следующие изменения:
1) в тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
2) в абзаце втором слова «утвержденный приказом Министерства» заменить словами «утвержденный приказом Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области»;
3) в подпункте 1 после слов «должностные
(служебные) обязанности» дополнить словами «государственного гражданского служащего Омской
области, с согласия», слова «утвержденной приказом Министерства» заменить словами «утвержденной приказом Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области».
17. Внести в приказ Министерства от 9 февраля 2011 года № 4 «О порядке составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений Омской области, в отношении
которых Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области осуществляет функции и полномочия учредителя» следующие
изменения:
1) в названии и тексте слова «транспорта и
связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
2) в названии и тексте приложения «Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
осуществляет функции и полномочия учредителя»
(далее – порядок составления) слова «транспорта
и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
3) в грифе и тексте приложения № 1 «Бюджетная смета на ____ год и на плановый период ____
– ____ годов» к порядку составления слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
4) в грифе и тексте приложения № 2 «Проект
бюджетной сметы на ____ год и на плановый период ____ – ____ годов» к порядку составления слова
«транспорта и связи» заменить словами «связи и
инновационных технологий»;
5) в грифе и тексте приложения № 3 «Предложения об изменении бюджетной сметы» к порядку
составления слова «транспорта и связи» заменить
словами «связи и инновационных технологий».
18. Внести в приказ Министерства от 3 марта
2011 года № 10 «Об утверждении методики формирования государственного задания и расчета
средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской
области, в отношении которых Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской
области осуществляет функции и полномочия
учредителя» следующие изменения:
1) в названии, пунктах 1, 2 слова «транспорта и
связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
2) в названии и тексте приложения «Методика
формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство
промышленной политики, транспорта и связи Омской области осуществляет функции и полномочия
учредителя» (далее – методика) слова «транспорта
и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
3) в грифе, названии и тексте приложения № 1
«Методика проведения ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) в сфере транспортного строитель-
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ства, строительства водохозяйственных систем,
оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Омской области» к методике (далее – методика проведения) слова «транспорта и
связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
4) в грифе приложения № 1 «Натуральные показатели потребности в государственных услугах
(работах)» к методике проведения слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
5) в грифе приложения № 2 «Стоимостные показатели оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) (с разбивкой
по кодам бюджетной классификации)» к методике
проведения слова «транспорта и связи» заменить
словами «связи и инновационных технологий»;
6) в грифе приложения № 3 «Стоимостные показатели оценки потребности в государственных
услугах (работах) (с разбивкой по натуральным
объемам оказанных государственных услуг (выполненных работ))» к методике проведения слова
«транспорта и связи» заменить словами «связи и
инновационных технологий»;
7) в грифе приложения № 2 «Отчет об исполнении государственного задания» к методике слова
«транспорта и связи» заменить словами «связи и
инновационных технологий»;
8) в грифе приложения № 3 «Отчет об использовании субсидий, предоставленных из областного бюджета автономному (бюджетному)
учреждению Омской области» к методике слова
«транспорта и связи» заменить словами «связи и
инновационных технологий».
19. Внести в приказ Министерства от 14 марта 2011 года № 11 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии коррупции»
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
2) в приложении № 1 «Порядок уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в
целях склонения государственного гражданского
служащего Омской области, замещающего должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве, к совершению коррупционных правонарушений» (далее – порядок
уведомления):
- в названии и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
- в тексте слова «государственной службы,
кадров и мобилизационной подготовки» заменить
словами «государственной службы и кадров»;
3) в грифе и тексте приложения «Уведомление
о склонении к совершению коррупционных правонарушений» к порядку уведомления слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
4) в приложении № 2 «Положение о работе
телефона «Горячая линия» для приема сообщений
граждан о фактах их склонения к совершению коррупционных правонарушений государственными
гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве»:
- в названии и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
- в тексте слова «государственной службы,
кадров и мобилизационной подготовки» заменить
словами «государственной службы и кадров».
20. Внести в приказ Министерства от 4 мая
2011 года № 22 «О регулировании отдельных вопросов, связанных с награждением (поощрением)» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской
области от 16 июня 2009 года № 57» заменить
словами «Министерстве промышленной политики,
связи и инновационных технологий Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской
области от 10 октября 2012 года № 110»;
2) в пункте 1 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
3) в приложении № 1 «Положение о деятельности комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области по рассмотрению вопросов, связанных с награждением
(поощрением)»:
- в названии и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
- в пункте 13 слово «отдел» заменить словом
«сектор»;
4) в приложении № 2 «Состав комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и
связи Омской области по рассмотрению вопросов,
связанных с награждением (поощрением)»:
- в названии и тексте слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
- включить:
Дорманкову Ларису Геннадьевну – главного
специалиста управления машиностроительной и
легкой промышленности департамента промышленной политики Министерства промышленной
политики, связи и инновационных технологий Омской области;

Трунову Анну Александровну – главного специалиста отдела правовой работы управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий
Омской области;
- в наименовании должности Середой Олега
Петровича после слов «начальника управления»
дополнить словами «– начальник отдела правовой
работы управления»;
- в наименовании должности Антоновой Ирины
Николаевны слова «консультант отдела» заменить
словами «начальник сектора»;
- в наименовании должности Затейкина Артема Олеговича слова «документационного и организационного обеспечения» заменить словами
«государственной службы и кадров»;
- исключить Бактызину Светлану Николаевну,
Приходько Елену Владимировну.
21. Внести в приказ Министерства от 4 мая
2011 года № 23 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в Министерстве промышленной политики, транспорта
и связи Омской области, исполнение должностных
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, при назначении на которые конкурс может
не проводиться» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «транспорта и
связи» заменить словами «связи и инновационных
технологий»;
2) в названии и тексте приложения «Перечень должностей государственной гражданской
службы в Министерстве промышленной политики,
транспорта и связи Омской области, исполнение
должностных обязанностей по которым связано

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые
конкурс может не проводиться» слова «транспорта
и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий».
22. Внести в приказ Министерства от 14 декабря 2011 года № 52 «Об отдельных вопросах реализации Закона Омской области «О региональных
стандартах государственных услуг (работ) Омской
области» следующие изменения:
1) в подпунктах 1, 13 пункта 1 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
2) в названии приложения № 1 «Перечень государственных услуг (работ) в сфере транспортного
строительства, строительства водохозяйственных
систем, оказываемых (выполняемых) казенными
учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области осуществляет
функции и полномочия учредителя» слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
3) в названии и тексте приложения № 13 «Порядок и сроки проведения оценки соблюдения
региональных стандартов государственных услуг
(работ) казенными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской
области осуществляет функции и полномочия
учредителя» слова «транспорта и связи» заменить
словами «связи и инновационных технологий».

Министр А. А. Гладенко.

Приложение к приказу Министерства промышленной
политики, связи и инновационных технологий
Омской области
от 15 ноября 2012 г. № 49
«Приложение № 2 к приказу Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 16 июля 2008 года № 16

СОСТАВ
экспертной комиссии по определению ценности документов
Министерства промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области
Гончаренко Александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, председатель комиссии
Антонова Ирина Николаевна – начальник сектора документационного и организационного обеспечения управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, заместитель председателя комиссии
Игнашина Яна Александровна – ведущий инженер сектора документационного и организационного
обеспечения управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, секретарь комиссии
Альжанова Айнура Досболовна – ведущий бухгалтер отдела бюджетного учета Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области
Рудко Татьяна Александровна – главный специалист управления машиностроительной и легкой промышленности департамента промышленной политики Министерства промышленной политики, связи и
инновационных технологий Омской области
Шемякина Светлана Анатольевна – главный специалист отдела информационных систем и ресурсов
департамента информационных технологий, связи и безопасности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 15.11.2012 г.
г. Омск

№ 57-п

Об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых
автономным учреждением Омской области дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Учебный центр жилищно-коммунального
комплекса», находящимся в ведении Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, и регионального стандарта
оказания государственной услуги
В соответствии со статьей 4 Закона Омской области «О региональных стандартах государственных
услуг (работ) Омской области» приказываю:
Утвердить:
1) перечень государственных услуг, оказываемых автономным учреждением Омской области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебный центр
жилищно-коммунального комплекса», находящимся в ведении Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) региональный стандарт государственной услуги «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства»
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. Гребенщиков.

16 ноября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 15.11.2012 г. № 57-п

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, оказываемых автономным учреждением
Омской области дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
«Учебный центр жилищно- коммунального комплекса»,
находящимся в ведении Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
№
п/п

Наименование государственной услуги

Основные правовые акты, регулирующие
оказание государственной услуги

1

Федеральный закон от 3 ноября 2006 года
Организация профес- № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
сиональной подготов- Закон Российской Федерации от 10 июля
ки, переподготовки и 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
повышения квалифипостановление Правительства Омской
кации специалистов
области от 24 марта 2011 года № 43-п «Об
в отрасли жилищноутверждении долгосрочной целевой прокоммунального
граммы Омской области «Развитие жилищхозяйства
ного строительства на территории Омской
области (2011 – 2015 годы)».

Государственные учреждения,
предприятия Омской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Организация профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства»
1. Цель оказания государственной услуги:
Оказание образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации специалистов, работающих в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Категория потребителей государственной услуги – государственные учреждения, предприятия
Омской области в сфере жилищно-коммунального комплекса.
3. Основные показатели, характеризующие качество и объем оказания государственной услуги:
Методика расчета

Источник информации

Спо/Собщ*100, где
Спо – количество специалистов, прошедДоля специалистов, прошедших
обучение с положительной оценкой
обучение с положительной оценкой ших
знаний по итогам обучения,
проверки знаний по итогам обучения проверки
Собщ – общее количество специалистов,
прошедших обучение

Статистические данные
автономного учреждения
Омской области дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Учебный центр
жилищно-коммунального
комплекса» (далее – учреждение)

Общее количество специалистов,
прошедших обучение

Государственное задание,
выданное учреждению на
оказание услуги

Абсолютная величина

Деятельность учреждения должна соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам при выполнении видов работ, определенных в рамках оказания государственной услуги

Криминальная безопасность

В здании учреждения должна быть организована круглосуточная
охрана

Пожарная безопасность

Нежилые помещения должны быть оборудованы:
- системами автоматической пожарной сигнализации;
- дымовыми извещателями;
- первичными средствами пожаротушения;
- планами эвакуации в случае пожара

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Режим работы

Учреждение работает в течение пяти дней в неделю, выходной –
суббота, воскресенье.
Рабочее время с понедельника по четверг с 8.30 до 17.45 часов, в
пятницу с 8.30 до 16.30 часов

Потенциальный потребитель государственной услуги

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 15.11.2012 г. № 57-п

Наименование показателя, единицы
измерения

Санитарное состояние

4. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
постановление Правительства Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)».
5. Действия по оказанию государственной услуги:
- разработка и реализация программ по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации;
- разработка и реализация программ курсов целевого назначения;
- разработка и реализация программ по подготовке к очередной проверке знаний специалистов в отрасли жилищно-коммунального комплекса;
- разработка и реализация программ по вопросам охраны труда и пожарной безопасности;
- разработка и реализация программ семинаров по предэкзаменационной, предаттестационной подготовке специалистов в отрасли жилищно-коммунального комплекса.
6. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Здание, внутренние помещения

Здание, в котором располагается учреждение, внутренние помещения должны
соответствовать строительным и санитарным требованиям.
Здание, в котором располагается учреждение, должно быть:
- подключено к системе централизованного
отопления, системе холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами;
- обеспечено телефонной связью

Прилегающая территория

На прилегающей территории должны быть устроены асфальтированные дорожки

Материально-технические
средства

Работники учреждения должны быть обеспечены:
- мебелью;
- оргтехникой;
- техникой и оборудованием в пределах требований, предъявляемых к работодателю по охране труда и технике безопасности трудовым законодательством;
- учебной и методической литературой

9. Особые требования к организации работы учреждения – отсутствуют.
10. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Укомплектованность штата

Штат учреждения, участвующего в оказании услуги, должен быть
укомплектован не менее чем на 90 %

Квалификация кадров

Работники учреждения, участвующего в оказании услуги, должны
иметь: соответствующее образование, квалификацию (специальное образование, разряды, классы, и др.)

Переподготовка и повышение квалификации кадров

Работники учреждения, участвующего в оказании услуги, должны
проходить обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки и усовершенствования кадров в сроки, установленные
законодательством по каждой из должностей (профессий)

Навыки работы на компьютере

Работники учреждения, участвующего в оказании услуги, должны
иметь навыки работы на персональном компьютере (на уровне пользователя), навыки использования оргтехники, средств
телефонной и факсимильной связи, необходимые для оказания
государственной услуги в пределах своей компетенции

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Информация у входа в учреждение

У входа в учреждение должна размещаться информация о виде и
наименовании учреждения, режиме его работы

Информация в помещениях учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте должна
размещаться (по мере необходимости обновляться) информация:
- о телефонах и режиме приема руководителя учреждения;
- об услугах, оказываемых учреждением

Информация в сети Интернет

Информация о наименовании учреждения, об оказываемых
услугах должна быть размещена на сайте учреждения или официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Книга отзывов и предложений

В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая
предоставляется потребителям по их требованию. Отзывы и предложения потребителей регулярно рассматриваются, и принимаются (при необходимости) соответствующие меры

Письменные обращения потребителей
государственной услуги

В учреждении организуется прием, регистрация,
рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб потребителей и подготовка ответов на них в соответствии с установленными сроками

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2012 года
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 февраля 2012 года № П-12-3
Внести в строку 21 таблицы приложения № 2 «Перечень, сроки представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области документов для получения субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 1 февраля 2012 года № П-12-3 следующее изменение:
Цифры «15» заменить цифрами «30».

места специалистов учреждения должны быть оборудованы персоИнформатизация и компьюте- Рабочие
нальными компьютерами (в том числе с выходом в Интернет), оргтехникой.
ризация
Учреждение должно иметь адрес электронной почты
Связь

В каждом отделе и подразделении учреждения должно быть не менее 1 стационарного телефонного номера, в том числе с выходом на междугороднюю
телефонную связь

7. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметры

Значение, иная характеристика параметров

Учредительная документация

Устав учреждения должен соответствовать законодательству

Лицензирование деятельности

Учреждение должно иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

№ П-12-67

16 ноября 2012 года

Министр В. А. ЭРлИх.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
31

Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 15 ноября 2012 года			
г. Омск

№ П-12-68

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 28 марта 2011 года № П-11-16
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы» к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта 2011 года № П-11-16, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
паспорта ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы»:
- цифры «84511900» заменить цифрами «84715100»;
- цифры «10530000» заменить цифрами «10733200»;
2) в разделе III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов Программы»:
- абзацы тридцатый – тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Кп – количество приобретенной техники, приобретенного и введенного в эксплуатацию оборудования за год, шт.;
Кнк – общее количество приобретенной техники, приобретенного и введенного в эксплуатацию оборудования на конец года, шт.
Кп и Кнк определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области.»;
3) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце девятом цифры «2667520» заменить цифрами «2870720»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «50000» заменить цифрами «253200»;
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«- целевой индикатор реализации – урожайность льноволокна. Значение данного целевого индикатора по годам реализации Программы:»;
- в абзаце тридцать первом слова «Значение данного индикатора в целом за весь период реализации
Программы – ц/га, в том числе по годам:» заменить словами «Значение данного целевого индикатора по
годам реализации Программы:»;
- в абзаце сорок первом цифры «80444380» заменить цифрами «78221646,40»;
- в абзаце сорок третьем цифры «10180000» заменить цифрами «7957266,40»;
- в абзаце сорок седьмом слова «Значение данного индикатора в целом за весь период реализации
Программы – %, в том числе по годам:» заменить словами «Значение данного целевого индикатора по
годам реализации Программы:»;
- после абзаца пятьдесят второго дополнить абзацами следующего содержания:
«4) Представление субсидии организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся
выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение и
монтаж некапитальных сооружений в целях размещения оборудования для послеуборочной подработки
семян льна-долгунца и переработки льносырья;
- срок реализации: 2012 год;
- ответственный исполнитель за реализацию – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Н.П. Дранкович;
- перечень организаций, участвующих в реализации – определяется в порядке установленном Правительством Омской области;
- объем финансирования на реализацию Программы в 2012 году составляет – 2222733,60 рублей;
- целевой индикатор реализации – коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной
техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья. Значение данного целевого индикатора по годам реализации Программы:
2012 – 1,7 %.»;
4) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «84511900» заменить цифрами «84715100»;
- цифры «10530000» заменить цифрами «10733200»;
5) таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и
производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. Эрлих.

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 15 ноября 2012 года № П-12-68
Срок
реализации
мероприятия
ВЦП

Наименование
мероприятия
ведомственной
целевой программы
"Развитие
№
льноводства и
п/п
производства
с
по
продукции из
льноволокна в Омской (месяц/ (месяц/
год)
год)
области на 2011 –
2015 годы"
(далее – ВЦП)

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия
ВЦП

в том числе по годам реализации ВЦП
Организации,
участвующие в
реализации мероприятия ВЦП

Значение
Всего

Всего

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

Наименование

Единица
измерения

в том числе по годам реализации ВЦП

1-й 2-й
год год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

Цель: Увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льна
Задача: Научное обеспечение льноводства

1

Дудницкий С.Н.
- начальник
Субсидии организациотдела расям, индивидуальным
тениеводства и
предпринимателям,
землепользовазанимающимся вырауправления
щиванием и перераЯнварь Декабрь ния
производственботкой льна-долгунца, 2011
2015
ной деятельности
на возмещение части
Министерства
затрат на приобретесельского
ние средств защиты
хозяйства и прорастений
довольствия
Омской области

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
2870720
занимающиеся
выращиванием и
переработкой
льна-долгунца

2

Дудницкий С.Н.
- начальник
Выполнение научноотдела расисследовательских,
тениеводства и
опытноземлепользоваконструкторских работ, Январь Декабрь ния управления
научные консультации 2011
производствен2015
сельскохозяйственной деятельности
ных
Министерства
товаропроизводитесельского
лей
хозяйства и продовольствия
Омской области

Организации
в соответствии с 1400000
законодательством

117520

253200

700000

900000

900000

Урожайность
льноволокна

-

300000

300000

400000

ц/га

-

7,4

7,5

7,6

10,0 11,0

400000

Задача: Техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей орудиями, машинами т оборудованием отечественного производства для выращивания, уборки и переработки льна, послеуборочной подработки семян льна-долгунца.

3

Субсидии организациям, индивидуальным
предпринимателям,
занимающимся выращиванием и (или)
переработкой льнадолгунца, на возмеДекабрь
щение части затрат на Январь
2015
приобретение техники 2011
для возделывания и
уборки льна-долгунца,
оборудования для
послеуборочной подработки семян и переработки льносырья

4

Субсидии организациям, индивидуальным
предпринимателям,
занимающимся выращиванием и (или)
переработкой льнадолгунца, на возмещение части затрат Январь Декабрь
на приобретение и
2015
монтаж некапитальных 2011
сооружений в целях
размещения оборудования для послеуборочной подработки
семян льна-долгунца
и переработки льносырья

ИТОГО

32

Дудницкий С.Н.
- начальник
отдела растениеводства и
землепользования управления
производственной деятельности
Министерства
сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области

Дудницкий С.Н.
- начальник
отдела растениеводства и
землепользования управления
производственной деятельности
Министерства
сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
занимающиеся
78221646,40 30818380
выращиванием и
(или)
переработкой
льна-долгунца

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
занимающиеся
2222733,60
выращиванием и
(или) переработкой
льна-долгунца

84715100

7957266,40 9836000

-

2222733,60 -

30935900

10733200

14790000

-

10836000 16090000

16 ноября 2012 года

14820000

Коэффи-циент
обновления
основных видов
сельскохозяйственной
техники
для
возделыва-ния и
уборки льна%
долгунца,
оборудова-ния
для
послеубо-рочной
подработки
семян и
переработки
льносырья

1,3

-

2,2

2,3

2,5

-

-

-

1,7

-

16120000

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 31 октября 2012 года
г. Омск

№ 184/51

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «ПК-Групп»,
Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «ПК-Групп», Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области:
Период
с 1 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
24,33
24,33
26,12
26,12

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

№ п/п

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

№ п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый
период

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

11,13

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

3,36

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

66,77
21,65
81,26
81,26

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «ПК-Групп»
на 2013 год:

№ п/п
1

Величина показателя с поквартальВеличина поканой разбивкой
Наименование показателя
зателя
2 кв.
3 кв.
4 кв.
производственной программы
на регулируемый 1 кв.
2013
2013
2013
2013
период
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

4.
4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

133,50

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

40,32

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс.
руб.

805,73
259,82
979,55
979,55

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1кв. 2кв.
3кв. Де2012 2012
2012 кабрь
года года
года 2012
года

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъ- 3,34
3,34
ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
3,34
3,34
Объем потерь, тыс. куб. м
Уровень потерь (отношение объема потерь к
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним по- 3,34
3,34
требителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 2,62
2,62
куб. м
Протяженность сетей, км
5,21
5,21
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму- нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему 38,69
38,69
числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
37,20
37,20
организации
60,00
60,00
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 78,0
78,0
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженно- 0,58
0,58
сти сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесу0,1
0,1
точного объема производства товаров и услуг, к
установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

Величина показателя с поквартальВеличина поканой разбивкой
зателя
2 кв.
3 кв.
4 кв.
на регулируемый 1 кв.
2013
2013
2013
2013
период
года
года
года
года

Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 38,83
9,70
9,71
9,71
9,71
куб.м
Объем воды (объем пропущенных стоков)
через очистные сооружения, тыс. куб.м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м
38,83
9,70
9,71
9,71
9,71
Объем потерь, тыс. куб.м.
Уровень потерь (отношение объема потерь к
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от собствен- ных нужд), тыс. куб.м
Объем реализации товаров и услуг сторонним 38,83
9,70
9,71
9,71
9,71
потребителям, тыс. куб.м
Объем реализации товаров и услуг населению, 30,23
7,55
7,56
7,56
7,56
тыс. куб.м
Протяженность сетей, км
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах
коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов, имеющих приборы учета, к
38,69
38,69
38,69 38,69
38,69
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
37,2
37,2
37,2
37,2
37,2
организации
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Бесперебойность поставки товаров и услуг,
24
24
24
24
24
час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструкту- 78,0
78,0
78,0
78,0
78,0
ры, %
Протяженность сетей подлежащих замене, в
общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной
2,30
0,57
0,58
0,57
0,58
протяженности сетей), шт./ км
Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение
среднесуточного объема производства
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
товаров и услуг, к установленной мощности
оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения
установленных предельных индексов

1.1

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с
ограниченной ответственностью «ПК-Групп», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «ПК-Групп» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «ПК-Групп» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «ПК-Групп»
на декабрь 2012 года:

Наименование показателя
производственной программы

от 31 октября 2012 года
г. Омск

№ 185/51

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «ПК-Групп»,
Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «ПК-Групп», Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области:

Период
с 1 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 января 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
прочие
население
потребители
31,84
31,84
33,09
33,09

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с
ограниченной ответственностью «ПК-Групп», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «ПК-Групп» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «ПК-Групп» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «ПК-Групп» на декабрь 2012 года:
Величина показателя
на регулируемый
период

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъ- ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
17,39
Объем потерь, тыс. куб. м
1,89

1.1
1.2
1.3
1.4

16 ноября 2012 года

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв. 2 кв.
3 кв. Декабрь
2012 2012
2012 2012
года года
года года
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,39
1,89
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№ п/п

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв. 2 кв.
3 кв. Декабрь
2012 2012
2012 2012
года года
года года

Уровень потерь (отношение объема потерь к
10,87
10,87
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
0,07
0,07
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним по- 15,43
15,43
требителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению,
11,18
11,18
тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
32,25
32,25
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму- нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему 44,22
44,22
числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
43,90
43,90
организации
60,00
60,00
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 67,00
67,00
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженно- 0,06
0,06
сти сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесу0,08
0,08
точного объема производства товаров и услуг, к
установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.
65,07

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

19,65
408,85
30,07
493,57
491,35

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
ООО «ПК-Групп» на 2013 год:
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв. 2 кв.
3 кв.
4 кв.
2013 2013 2013
2013
года года
года
года

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъе- ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
208,67
52,17 52,17 52,17
52,16
Объем потерь, тыс. куб. м
22,67
5,67 5,67
5,66
5,67
Уровень потерь (отношение объема потерь к
10,86
10,87
10,87
10,85
10,87
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
0,84
0,21 0,21
0,21
0,21
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним по- 185,16
46,29 46,29 46,29
46,29
требителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 134,10
33,52
33,53
33,53
33,52
куб. м
Протяженность сетей, км
32,25
32,25 32,25 32,25
32,25
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму- нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему
44,22
44,22 44,22 44,22
44,22
числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
43,90
43,90 43,90 43,90
43,90
организации
60,00
60,00 60,00 60,00
60,00
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
24
24
24
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 67,00
67,00 67,00 67,00
67,00
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженно- 0,74
0,18 0,19
0,18
0,19
сти сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесу0,24
0,24 0,24
0,24
0,24
точного объема производства товаров и услуг, к
установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.
780,91

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

от 6 ноября 2012 года
г. Омск

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 6 ноября 2012 года № 186/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью «Алексеевское жилищнокоммунальное хозяйство», Любинский муниципальный район
Омской области, с календарной разбивкой на период с 1 января
по 31 декабря 2013 года
Тариф на тепловую энергию
горячая вода

отборный пар давлением
от 2,5
от 7,0
свыше
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0
кг/см2
2
2
кг/см
кг/см
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
1871,34
2064,04
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
1871,34
2064,04
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

острый и
редуцированный
пар
x
x
x
x

x
x
x
x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
от 6 ноября 2012 г.
г. Омск

№ 187/52

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей
муниципального унитарного предприятия «Коммунальник»,
Колосовский муниципальный район Омской области
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 № 03-2/343, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую энергию для
потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Колосовского муниципального
района Омской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа - 926,55 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 15 ноября 2011 года № 226/54 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальник», Колосовский муниципальный
район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 6 ноября 2012 г. № 187/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Коммунальник», Колосовский
муниципальный район, на период с 1 января
по 31 декабря 2013 года

235,84
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
от 1,2
от 2,5 до 7,0
вода
до 2,5
кг/см2
кг/см2

5021,78
360,80
6038,53
6011,39

№186/52

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Алексеевское
жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муниципальный
район Омской области
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 № 03-2/311, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Алексеевское жилищно-коммунальное хозяй-
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ство», Любинский муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа - 973,21 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 6 декабря 2011 года № 431/60 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Алексеевское жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муниципальный район Омской области».

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2264,58
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
за энергию
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
2264,58
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
за энергию
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
месяц/Гкал/ч

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный пар

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

16 ноября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 6 ноября 2012 года
г. Омск

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 6 ноября 2012 года № 188/52

№ 188/52

Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Большеуковский Тепловодоканал»
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 № 03-2/216, приказываю:
1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Большеуковский Тепловодоканал» согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию, установленных пунктом 1 настоящего
приказа, представлена в приложении № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 15 декабря 2011 года № 506/63 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Большеуковский Тепловодоканал».

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Большеуковский Тепловодоканал»
Наименование муниципального образования
Аевское сельское поселение
Большеуковское сельское поселение
Становское сельское поселение
Чебаклинское сельское поселение

Топливная составляющая тарифа, руб./Гкал
685,91
1054,63
1205,99
986,80

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
от 6 ноября 2012 года
г. Омск

Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области
от 6 ноября 2012 № 188/52

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью «Большеуковский
Тепловодоканал» на период с 1 января по 31 декабря 2013 года
Наименование муниципального образования

Аевское сельское поселение

Большеуковское сельское поселение

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
от 2,5 до от 7,0 до свыше
до 2,5
вода
7,0 кг/
13,0
13,0
кг/см2
см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2631,46
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
x
x
за энергию
X
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
2631,46
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
x
x
за энергию
X
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2280,05
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
x
x
за энергию
X
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
2280,05
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
x
x
за энергию
X
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
2622,47
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
x
x
за энергию
руб./Гкал

Становское сельское
поселение

X

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
2622,47
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
x
x
за энергию
X
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный
3824,34
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
x
x
x
за энергию
руб./Гкал

X

за мощность
тыс. руб. в
X
Чебаклинское сельское месяц/Гкал/ч
поселение
Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
3824,34
руб./Гкал
двухставочный
X
за энергию
X
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

X

острый и
редуцированный пар

x
x

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Родник», Старокарасукское сельское поселение
Большереченского муниципального района Омской области:

с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года

x

x
x
x

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

x

x

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с
ограниченной ответственностью «Родник», Большереченский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу ООО «Родник» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Родник» в сфере водоснабжения на период с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Родник»:

x
x
x

x
x
x
x

x

№ п/п

x
1

x

1.1
1.2

x

1.3
1.4
1.5

x
x

1.6

x

1.7

x

1.8
1.9
2

x

2.1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.3
3
3.1

x

x

x

x

x

3.2

x

x

x

x

x

2.2

3.3
x

x

x

x

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
прочие
население
потребители
26,97
26,97
27,54
27,54

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 22 декабря 2011 года № 544/65 «Об установлении тарифа на техническую воду для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Родник», Большереченский муниципальный
район Омской области».

x
3.4

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Об установлении тарифа на техническую воду для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Родник»,Большереченский муниципальный район
Омской области

Период

x

№ 189/52

04.

Величина по- Величина показателя с показателя
квартальной разбивкой
на регулируе1 кв. 2 кв.
3 кв. 4 кв.
мый период
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъема
28,93
7,23 7,23
7,23
7,24
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очист- ные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
28,93
7,23 7,24
7,23
7,23
Объем потерь, тыс. куб. м
0,43
0,11 0,11
0,10
0,11
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему
1,49
1,52
1,52
1,38
1,52
отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс.
куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби- 28,50
7,12 7,13
7,13
7,12
телям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
27,22
6,80
6,81
6,81
6,80
куб. м
Протяженность сетей, км
7,334
7,334 7,334 7,344 7,344
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах коммуналь- 4
1
1
1
1
ной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
43
43
43
43
43
подключенных абонентов), %
в том числе:
население
43
43
43
43
43
организации
56
56
56
56
56
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день
24
24
24
24
24
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, %
30
30
30
30
30
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), 0,4
0
0,14
0,26
0
шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного
0,07 0,07
0,07
0,07
объема производства товаров и услуг, к установленной 0,07
мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения
доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

Наименование показателя
производственной программы

16 ноября 2012 года

35

Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п

Величина показателя
на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

179,24

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

54,13

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

544,85
45,72
778,22
778,08

от 6 ноября 2012 года
г. Омск

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

№ 190/52

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
прочие
население
потребители
30,76
30,76
31,95
31,95

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года пункт 5 Приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от
29 ноября 2011 года № 353/58 «Об установлении тарифов
на техническую воду на 2012 год»

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с
ограниченной ответственностью «Ключ», Почекуевское сельское поселение Большереченского
муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «Ключ» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая
комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Ключ» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Ключ» на
2013 год:
Величина показателя
на регулируемый
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв.
3 кв. 4 кв.
2013
2013
2013 2013
года
года
года года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс.
27,01
6,75
6,75 6,75 6,76
куб.м.
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м.
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.
27,01
6,75
6,75 6,75 6,76
Объем потерь, тыс. куб.м.
1,35
0,34
0,33 0,33 0,35
Уровень потерь (отношение объема потерь к
5,00
5,04
4,89
4,89 5,18
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг сторонним
25,66
6,41
6,42 6,42 6,41
потребителям, тыс. куб.м.
Объем реализации товаров и услуг населению,
19,29
4,82
4,82 4,82 4,83
тыс. куб.м.
Протяженность сетей, км.
8,45
8,45
8,45 8,45 8,45
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах ком- 12
3
3
3
3
мунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов, имеющих приборы учета, к
1
1
1
1
1
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
0
0
0
0
0
организации
100
100
100
100
100
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 24
24
24
24
24
день.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 50
50
50
50
50
Протяженность сетей подлежащих замене, в
0.071
0.018
0.018
0.018
0.017
общей протяженности сети, км.
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяжен- 1,18
0,12
0,47 0,47 0,12
ности сетей), шт./км.
Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение средне- 0,06
0,06
0,06 0,06 0,06
суточного объема производства товаров и услуг, к
установленной мощности оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

251,18

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

75,86

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт

477,58
67,75

36

804,62
804,62

от 6 ноября 2012 года
г. Омск

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Ключ», Почекуевское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области:

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

Величина показателя
на регулируемый
период

Наименование показателя
производственной программы
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс.руб.

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Ключ»,
Большереченский муниципальный район Омской области

Период

№ п/п

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв.
3 кв. 4 кв.
2013
2013
2013 2013
года
года
года года

№ 191/52

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий
«Коммунальник», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребителей открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Коммунальник» (Красноярское
сельское поселение Омского муниципального района Омской области):
Период
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф для населения (с учетом НДС), руб./куб. м
18,35
18,69

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 10 ноября 2011 года № 224/53 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Коммунальник», Омский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых ОАО «Санаторийпрофилакторий «Коммунальник», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ОАО «Санаторий-профилакторий Коммунальник» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ОАО
«Санаторий-профилакторий «Коммунальник» на 2013 год:

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.

Величина показателя с покварВеличина показа- тальной разбивкой
теля
2 кв.
3 кв. 4 кв.
на регулируемый 1 кв.
2013
2013 2013 2013
период
года
года
года года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъе- 50,54
12,63
12,64 12,64 12,63
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
50,24
12,56
12,56 12,56 12,56
Объем потерь, тыс. куб. м
0,24
0,06
0,06
0,06 0,06
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 0,48
0,48
0,48
0,48 0,48
отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
21,00
5,25
5,25
5,25 5,25
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним по- 29,00
7,25
7,25
7,25 7,25
требителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 29,00
7,25
7,25
7,25 7,25
куб. м
Протяженность сетей, км
0,99
0,99
0,99
0,99 0,99
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму- 16
4
4
4
4
нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему чис- 75
75
75
75
75
лу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
75
75
75
75
75
организации
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день24
24
24
24
24
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 73
73
73
73
73
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности 1,01
1,01 сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточно- 0,06
0,06
0,06
0,06 0,06
го объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных
индексов
Наименование показателя
производственной программы

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

381,57

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

115,24

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

288,05
21,24
784,86
455,22

16 ноября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 6 ноября 2012 года
г. Омск

№ 192/52

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Открытого акционерного общества «Омскавтотранс», Омский
муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Открытого акционерного общества «Омскавтотранс» (Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области):
Период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф для населения (с учетом НДС), руб./куб. м
14,22

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 30 ноября 2011 года № 363/59 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Открытого акционерного общества «Омскавтотранс», Омский муниципальный район Омской
области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Открытым акционерным обществом «Омскавтотранс», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу ОАО «Омскавтотранс» в сфере водоснабжения, Региональная
энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ОАО «Омскавтотранс» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ОАО «Омскавтотранс»
на 2013 год:
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.

Величина показателя с покварВеличина потальной разбивкой
Наименование показателя
казателя
2 кв.
3 кв.
4 кв.
производственной программы
на регулируемый 1 кв.
2013
2013
2013
2013
период
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъ- 46,624
11,656 11,656 11,656 11,656
ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
46,624
11,656 11,656 11,656 11,656
Объем потерь, тыс. куб. м
0,067
0,016 0,017 0,017 0,017
Уровень потерь (отношение объема потерь к
0,135
0,151
0,120 0,151 0,120
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
38,652
9,663 9,663 9,663 9,663
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним по- 7,905
1,977 1,976 1,976 1,976
требителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 7,905
1,977 1,976 1,976 1,976
куб. м
Протяженность сетей, км
0,968
0,968 0,968 0,968 0,968
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму- 20
5
5
5
5
нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
24
24
24
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 95
95
95
95
95
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженно- сти сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесу0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
точного объема производства товаров и услуг, к
установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

149,37

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

45,11

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

92,50

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

273,98
82,81
560,96
95,25

от 6 ноября 2012 года
г. Омск

Период
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)
13,11
18,92

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 29 ноября 2011 года № 341/58 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом
с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу ООО «Омсктехуглерод» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Омсктехуглерод» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Омсктехуглерод» на 2013 год:
Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2013
2013
2013
2013
года
года
года
года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
439,874
109,968 109,969 109,969 109,968
Объем потерь, тыс. куб. м
2,907
0,727
0,727
0,727
0,726
Уровень потерь (отношение объема потерь к
0,661
0,661
0,661
0,661
0,660
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от собствен- 429,516
107,379 107,379 107,379 107,379
ных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним 7,451
1,862
1,863
1,863
1,863
потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
6,345
6,345
6,345
6,345
6,345
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах
коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов, имеющих приборы учета, к
100
100
100
100
100
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
100
100
100
100
100
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 24
24
24
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, 78,98
78,98
78,98
78,98
78,98
%
Протяженность сетей, подлежащих замене, в
0,04
0,04
общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной про- тяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение
среднесуточного объема производства товаров 0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
и услуг к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.
4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

1470,58

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

451,47

4.3

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

61,57

4.4

5014,29
2217,35
0
6997,91
119,33

от 6 ноября 2012 года
г. Омск

№ 194/52

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод
технического углерода»
№ 193/52

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод
технического углерода»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
приказываю:
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на холодную воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода», оказывающего
услуги по транспортированию воды:

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода», оказывающего
услуги по транспортированию стоков:
Период
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

16 ноября 2012 года

Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)
17,97
35,28

37

Региональная энергетическая комиссия Омской области
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 29 ноября 2011 года № 342/58 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты
оценки доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения, оказываемых Обществом с
ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу ООО «Омсктехуглерод» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Омсктехуглерод» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Омсктехуглерод»
на 2013 год:
Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2013
2013
2013
2013
года
года
года
года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс.
куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
283,951
70,987 70,988 70,988 70,988
Объем потерь, тыс. куб. м
Уровень потерь (отношение объема потерь к
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от собственных 277,118
69,279 69,280 69,279 69,280
нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
6,833
1,708
1,708
1,709
1,708
потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению,
тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
8,687
8,687
8,687
8,687
8,687
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах ком- 12
3
3
3
3
мунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов, имеющих приборы учета, к
100
100
100
100
100
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
100
100
100
100
100
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 24
24
24
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 78,84
78,84
78,84
78,84
78,84
Протяженность сетей, подлежащих замене, в
0,12
0,12
общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяжен- ности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесу- 0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
точного объема производства товаров и услуг к
установленной мощности оборудования).
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.
1960,77

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1
4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

601,96

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей индивидуального предпринимателя Никитина Алексея Николаевича (ИНН 552200465700), село Рязаны Рязанского сельского
поселения Муромцевского муниципального района Омской области:

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Примечание. Индивидуальный предприниматель не признается плательщиком НДС в соответствии
со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых индивидуальным предпринимателем Никитиным Алексеем Николаевичем, Рязанское сельское поселение
Муромцевского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу ИП Никитина А.Н. в сфере водоснабжения, Региональная
энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ИП Никитина А.Н. в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения (питьевая
вода) ИП Никитина А.Н. на 2013 год:

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 9,86
2,46
2,47
2,47
2,46
куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков)
через очистные сооружения,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть,
9,86
2,46
2,47
2,47
2,46
тыс. куб. м
Объем потерь, тыс. куб. м
1,10
0,27
0,28
0,28
0,27
Уровень потерь (отношение объема потерь к 11,16
10,98
11,34
11,34
10,98
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от собствен- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ных нужд),
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним 8,76
2,19
2,19
2,19
2,19
потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, 6,39
1,59
1,60
1,60
1,60
тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах
12
3
3
3
3
коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов имеющих приборы учета к
1,92
1,92
1,92
1,92
1,92
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
1,93
1,93
1,93
1,93
1,93
организации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бесперебойность поставки товаров и услуг,
24
24
24
24
24
час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструкту- 100
100
100
100
100
ры, %
Протяженность сетей подлежащих замене в
0,25
0
0
0,25
0
общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной
0,77
0,77
0
0
0
протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение
среднесуточного объема производства
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
товаров и услуг к установленной мощности
оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

3.1
3.2
3.3

от 6 ноября 2012 года
г. Омск

№ 195/52
3.4

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 15 августа 2012 года № 136/38
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги
по электроснабжению на территории города Омска
и Омской области»
Наименование третьего столбца таблицы Приложения № 2 к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области от 15 августа 2012 года № 136/38 «Об утверждении нормативов потребления
коммунальной услуги по электроснабжению на территории города Омска и Омской области» изложить
в следующей редакции: «Норматив, кВт∙ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

4.
4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

0,00

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

0,00

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0,00

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

211,56
43,84
0,00
211,56
211,56

от 8 ноября 2012 года
г. Омск
от 8 ноября 2012 года
г. Омск

№ 196/53

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
индивидуального предпринимателя Никитина Алексея
Николаевича, Муромцевский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
приказываю:
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Величина показателя с поквартальной
разбивкой
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2013
2013
2013 года 2013
года
года
года

№ п/п

3

4913,50
1824,15
0
7560,46
181,93

Величина показателя
на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

2.3

84,23

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
24,15
24,15

Период

№ 197/53

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
индивидуального предпринимателя Никитина Алексея
Николаевича, Муромцевский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей индивидуального предпринимателя Никитина Алексея Николаевича (ИНН 552200465700), деревня Игоревка, деревня

16 ноября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Алексеевка, деревня Караклинка, деревня Вятка Рязанского сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области:
Период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
28,36
28,36

Примечание. Индивидуальный предприниматель не признается плательщиком НДС в соответствии
со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года пункт 13 Приложения к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 353/58 «Об установлении тарифов
на техническую воду на 2012 год».

Период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
36,51
36,51

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 10 марта 2011 года № 36/11 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство», Муромцевский муниципальный
район Омской области.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К.В. Марченко.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых индивидуальным предпринимателем Никитиным Алексеем Николаевичем, Рязанское сельское поселение
Муромцевского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу ИП Никитина А.Н. в сфере водоснабжения, Региональная
энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ИП Никитина А.Н. в сфере водоснабжения.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации захоронения) твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых обществом с ограниченной ответственностью «Благоустройство»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Благоустройство» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения (техническая
вода) ИП Никитина А.Н. на 2013 год:

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов ООО «Благоустройство» на 2013 год:

Величина показателя
на регули-руемый
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2013
2013
2013
2013
года
года
года
года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 8,69
2,17
2,18
2,17
2,17
куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть,
8,69
2,17
2,18
2,17
2,17
тыс. куб. м
Объем потерь, тыс. куб. м
1,44
0,36
0,36
0,36
0,36
Уровень потерь (отношение объема потерь к
16,57
16,59 16,51 16,59 16,59
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от собственных 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
нужд),
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
7,25
1,81
1,82
1,81
1,81
потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, 7,25
1,81
1,82
1,81
1,81
тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах ком- 32
8
8
8
8
мунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов имеющих приборы учета к
7,47
7,47
7,47
7,47
7,47
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
7,47
7,47
7,47
7,47
7,47
организации
0
0
0
0
0
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 24
24
24
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, 100
100
100
100
100
%
Протяженность сетей подлежащих замене в
0,25
0
0
0,25
0
общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протя0,77
0,77
0
0
0
женности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесу- 0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
точного объема производства товаров и услуг к
установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.
4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

0,00

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

0,00

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0,00

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

205,63
49,89
0,00
205,63
205,63

№ п/п
1.

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Общий объем реализации товаров и услуг, в 13876
том числе:
объем утилизированных твердых бытовых
отходов, куб.м
объем захороненных твердых бытовых от13876
ходов, куб.м
- в том числе от населения объем утилизиро- 10583
ванных (захороненных) ТБО, куб.м
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
Нормативное количество произведенных
0
анализов проб атмосферного воздуха, ед.
Нормативное количество произведенных
0
анализов проб грунтовых вод, ед.
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению), куб. м
Продолжительность (бесперебойность) по- 12
ставки товаров и услуг, час./день
Количество часов предоставления услуг,
4566
часов
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Площадь объектов для утилизации (захоро- 109565
нения) ТБО, кв. м
Коэффициент заполняемости полигона (%)
67
Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, тыс. 47912
куб.м
Проектная вместимость объекта для захоро- 72000
нения твердых бытовых отходов, тыс. куб. м

1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

№ 198/53

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «Благоустройство», Муромцевский
муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» Муромцевского муниципального района Омской области:

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2013
2013
2013
2013
года
года
года
года
3469

3469

3469

3469

-

-

-

-

3469

3469

3469

3469

2646

2645

2646

2646

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

10

14

16

10

900

1274

1472

920

109565 109565 109565 109565
51

57

62

67

37050

40974

44443

47912

72000

72000

72000

72000

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения
доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предельных индексов

4.1.

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

61,56

4.2.

Страховые взносы, тыс. руб.

12,44

4.3.

Аренда, тыс. руб.

0,00

4.4.

Прочие затраты, тыс. руб., в том числе:

432,59

- на ремонт

0,00

- прибыль

0,00

Итого, тыс. руб.

506,59

от 8 ноября 2012 года
г. Омск
от 8 ноября 2012 года
г. Омск

Величина показателя на
регулируемый
период

Наименование показателя
производственной программы

№ 199/53

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Ермак», Нововаршавский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Ермак», Ермаковское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области:
Период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

16 ноября 2012 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
12,42
12,42

39

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 11 октября 2011 года № 171/46 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Ермак», Нововаршавский муниципальный район Омской области».

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 10 ноября 2011 года № 222/53 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Пушкинский психоневрологический интернат», Омский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К.В. МАРчеНКО.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРчеНКО.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых сельскохозяйственным производственным кооперативом «Ермак», Ермаковское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу СПК «Ермак» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу СПК «Ермак» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения СПК «Ермак» на 2013
год:

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1

Величина показателя с поквартальВеличина поной разбивкой
Наименование показателя
казателя
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
производственной программы
на регули2013
2013
2013
руемый период 2013
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 171,78
42,94
42,95
42,95
42,94
куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения,
0
0
0
0
0
тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть,
171,71
42,92
42,93
42,93
42,93
тыс. куб. м
Объем потерь, тыс. куб. м
12,75
3,18
3,19
3,19
3,19
Уровень потерь (отношение объема потерь к
7,43
7,41
7,43
7,43
7,43
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от собствен56,39
14,10
14,10
14,09
14,10
ных нужд),
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
102,57
25,64
25,64
25,65
25,64
потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, 90,52
22,63
22,63
22,63
22,63
тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
24,51
24,51
24,51
24,51
24,51
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах ком- 96
24
24
24
24
мунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов имеющих приборы учета к
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
0
0
0
0
0
организации
100
100
100
100
100
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 24
24
24
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, 82
82
82
82
82
%
Протяженность сетей подлежащих замене в
0,95
0
0,50
0,45
0
общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной про0,16
0,04
0,04
0,04
0,04
тяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение сред- 0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
несуточного объема производства товаров и
услуг к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.
601,73

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2013
2013 2013
2013
года
года
года
года

№ п/п
1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъ- 39,90
9,97
9,98
9,98
9,97
ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
39,90
9,97
9,98
9,98
9,97
Объем потерь, тыс. куб. м
0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
Уровень потерь (отношение объема потерь к
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), 35,62
8,90
8,91
8,91
8,90
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним по- 4,20
1,05
1,05
1,05
1,05
требителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению,
4,20
1,05
1,05
1,05
1,05
тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
0,539
0,539 0,539 0,539 0,539
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму- 56
14
14
14
14
нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов, имеющих приборы учета, к
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
24
24
24
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженно- 1,77
0,77
0,0
1,0
0,0
сти сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесу0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
точного объема производства товаров и услуг, к
установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

137,64

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

41,57

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

186,70
84,82
365,91
38,59

11,00
1177,89
172,83
1974,75
1274,25

СООБЩЕНИЕ

№ 200/53

Об установлении тарифа на техническую воду для
потребителей бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Пушкинский
психоневрологический интернат», Омский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Пушкинский психоневрологический
интернат», Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области:
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население (с учетом НДС)
прочие (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 10,84
года

40

Величина показателя
на регулируемый
период

Наименование показателя
производственной программы

184,13

от 8 ноября 2012 года
г. Омск

Период

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых БСУСО «Пушкинский психоневрологический интернат», Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу БСУСО «Пушкинский психоневрологический интернат» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу БСУСО «Пушкинский психоневрологический интернат» в
сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения БСУСО «Пушкинский
психоневрологический интернат» на 2013 год:

9,19

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской области объявляет о приеме
предложений по кандидатуре на замещение вакантного места члена Октябрьской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публикации сообщения по 16 декабря 2012 года (включительно) с 10.00 час.
до 17.00 час, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок 23-33-94.
Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по
кандидатуре на вакантное место члена Октябрьской территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса можно также получить в Октябрьской территориальной избирательной комиссии, тел. 32-21-24.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

16 ноября 2012 года
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА
И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
(КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества,
находящегося в собственности Омской области
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное
учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок - 16 ноября 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок – 10 декабря
2012 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим
дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по
адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская,
42, комн. 212, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 14 декабря 2012 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) 29 декабря 2012
г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043,
г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к.416.
9. Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
11. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 14.11.2012 г. № 2083-р.
II. Характеристика имущества
Объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу: Омская область,
Тюкалинский район, д. Федосеевка, территория
охотбазы (далее – Имущество):
1) здание гостиницы, этажность 1, общей площадью 69,70 кв.м, инвентарный номер 4896, литера Б;
2) домик егеря, общей площадью 76,80 кв.м,
инвентарный номер 8320;
3) подстанция КТП-100 № 5, мощностью 6 кВт,
год ввода в эксплуатацию 1969.
Начальная цена продажи: 474499 (четыреста
семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто девять) руб.
Сумма задатка: 47449,9 (сорок семь тысяч четыреста сорок девять) руб. 90 коп.
В соответствии со ст.28 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ
приватизация имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему
такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного
участка.
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 55:29:07 16 01:1, площадью 5 180 кв.м, предоставленном для обслуживания и эксплуатации охотбазы. Категория
земель: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности. Местоположение: Российская
Федерация, Омская, область, Тюкалинский район,
с/п Красноусовское, в юго-западной части кадастрового квартала 55:29:07 16 01.
Цена выкупа земельного участка: 7993 (семь
тысяч девятьсот девяносто три) руб.
С иной информацией, условиями договора
купли-продажи имущества претенденты могут
ознакомиться по адресу приёма заявок в рабочие
дни с 14 до 17 час. Контактный телефон – (3812)
25-46-66.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее
приобрести Имущество, выставляемое на Аукцион
(далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в Аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
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Аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007120026) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже Имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной
даты начала приема заявок, до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у Продавца, другой - у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для

отказа Претенденту в участии в Аукционе.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
В случае если представленные документы
содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
- поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальном сайте и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого
участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
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карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи Имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах, и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона
в установленном законодательством порядке не
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата объекта недвижимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые
установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК
КБК 007 1 14 02 023 02 0000 410 ОКАТО
52000000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового
кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого
объекта недвижимого имущества. Оплата земельного участка покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором куплипродажи Имущества по следующим реквизитам:
УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН
5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. №
40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 007 114 060 22 02
0000430 ОКАТО 52000000000.
VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества.
Имущество считается переданным покупателю со
дня подписания передаточного акта. С указанного
момента на покупателя переходит риск случайной
гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы
по государственной регистрации перехода права
собственности в полном объеме возлагаются на
покупателя.
До перехода права собственности покупатель
вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи Имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте
www.omskportal.ru в сети интернет.
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
СООБЩАЕТ
об итогах продаж имущества Омской области
Количество поданных заявок

Лица, признанные участниками

Покупатель

14.11.12 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

4

1. Тихонов Алексей Анатольевич
2. Симоненко Виктор Владимирович
3. Придворный Никита Евгеньевич
4. Придворный Роман
Евгеньевич

Тихонов Алексей Анато- 22000
(двадцать две
льевич
тысячи)

Автомобиль ГАЗ 52-04 бензовоз, год выпуска 1988,
номер двигателя 098061, номер шасси 1096093, номер кузова 098061 находящийся по адресу: г. Омск, Без объявления цены
ул. Енисейская,
д. 3, к. 3.

14.11.12 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

2

Автомобиль ВАЗ-21074, легковой, идентификационный номер (VIN) ХТА210740Х1259021, год выпуска 1999, модель и номер двигателя 5533171, кузов Публичное предлономер 1259021, ПТС 63 ЕН 947699, находящийся
жение
по адресу: Омская область,
р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 36

14.11.12 г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

4

Наименование имущества
Автомобиль ГАЗ-3110,
год выпуска 2000, идентификационный номер
(VIN) XTН311000Y0971274,
модель и номер двигателя *40200М*Y0094857*,
номер кузова 311000Y00381120, находящегося по
адресу: г. Омск, ул. Енисейская,
д. 3, к. 3.

Способ продажи

Дата и место проведения

Публичное предложение

Цена продажи, руб.

Примечание

Информационное сообщение о проведении продаж
опубликовано
в газете
«Омский вестник»
1. Федик Сергей Ярославович Тихонов Алексей Анато- 5500
28.09.2012 г.
2. Тихонов Алексей Анатольевич
(пять
тысяч
пятьсот)
№ 45 (3230) и размещено
льевич
на сайте продавца www.
cus.vomske.ru и на сайте
www.omskportal.ru в сети
1. Жумабаев
Интернет
Серек Сергазович
28.09.2012г.
2. Тыштыков Абай Буранбаевич
В связи с присутствием одного участника,
3. Придворный Никита Евгепродажа признана не состоявшейся.
ньевич
4. Придворный Роман Евгеньевич

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 01 ноября 2012 г. («Омский вестник» № 47 от 05.10.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов - 30 ноября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

12 часов 00 минут, должник – М.В. Мочалкин
г.Омск, ул. Энергетиков, д. 1, кв. 1
Квартира, общей площадью 61,60 кв.м., 3-комн., 1/2 эт., шлакоблоч.

1 750 000

12 часов 20 минут, должник - В.В. Барабоша, С.Н. Барышева

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

87 000

г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 49, кв. 17
Квартира, общей площадью 31,00 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., пан.

642 000

12 часов 40 минут, должник - А.Ю. Беляева

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

32 000

г.Омск, ул. 3-я Молодежная, дом № 57а, кв. 90
Квартира, общей площадью 42,40 кв.м., 1-комн., 5/9 эт., полистеролбет.

1 560 000

14 часов 00 минут, должник - А.А. Субботин

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

78 000

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Комната, площадью 12,70 кв.м., 4/5 эт.

340 000

17 000

10 часов 20 минут, должник - О.В. Бутузова

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 226,60 кв.м., 7-комн., 5,6/6 эт., кирп.

4 760 000

238 000

10 часов 40 минут, должник – Д.Б. Ямпольский

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Здание центральной конторы, литера «А», площадью 513,20 кв.м., 2 эт.;
здание автомобильного гаража центральной конторы, площадью 226,70
кв.м.; земельный участок площадью 1131 кв.м., кадастровый номер
55:11:110201:243, земли населенных пунктов – производственные нужды

Квартира, общей площадью 31,30 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., пан.

1 020 000

51 000

Омская область, Любинский р-н, с. Новокиевка, ул. Рабочая, д. 18

11 часов 00 минут, должник - В.В. Баранов

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 58,70 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., кирп.

2 125 000

106 000

11 часов 20 минут, должники - Н.П. Солдатов, В.Ю. Солдатова

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 52,20 кв.м., 2-комн., 1/9 эт., пан.

1 606 500

80 000

11 часов 40 минут, должник - С.В. Кривозубова

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 190,90 кв.м., 5-комн., 5/5 эт., кирп.

6 723 500

336 000

12 часов 00 минут, должник - Е.В. Шелехова

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 33,80 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., кирп.

1 292 000

64 000

г.Омск, ул. Багратиона, д. 21г

12 часов 20 минут, должник - Л.И. Калетинская

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Нежилое помещение № 1 П, номера на поэтажном плане 1-2, находящееся
на первом этаже жилого дома литера А, общей площадью 39,60 кв.м.

1 510 000

16 часов 20 минут, должник - А.В. Иванов

Квартира, общей площадью 58,40 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.

1 419 500

70 000

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

12 часов 40 минут, должник - Я.В. Хурамшина (Репп)

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

10 часов 00 минут, должник - Т.В. Кожевникова
г.Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 50, секц. 27, ком. 145

г.Омск, ул. Труда, д. 49, кв. 7

г.Омск, ул. Нефтезаводская, д. 36г, кв. 17

г. Омск, ул. Красный Путь, д. 8, кв. 30

г.Омск, б-р Архитекторов, д. 3, корпус 1, кв. 74

г.Омск, ул. Шебалдина, д. 199, кв. 11

г.Омск, ул. 27-я Линия, д. 16а, кв. 7

г.Омск, ул. Краснознаменная, д. 2д, кв. 96

г.Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 2, кв. 60
Квартира, общей площадью 49,30 кв.м., 2-комн., 5/5 эт.

2 125 000

106 000

г.Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 42а, кв. 66
Квартира, общей площадью 66,20 кв.м., 3-комн., 9/10 эт., пан.

1 840 000

14 часов 20 минут, должник - К.Б. Халдыхроев

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

92 000

Омская область, Любинский р-н, с. Новокиевка, ул. Куйбышева, д. 53, 53 Б
2 871 030

143 000

Здание стройцеха, литера «А», площадью 232,10 кв.м.

609 597

30 000

15 часов 00 минут, должник - М.Л. Брик (Е.С. Гейдарова)

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

г.Омск, ул. 22-го Апреля, д. 53, кв. 165
Квартира, общей площадью 58,90 кв.м., 3-комн., 6/9 эт., пан.

1 560 000

15 часов 20 минут, должник - А.В. Базь

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

78 000

г.Омск, ул. Иркутская, д. 74, кв. 86
Квартира, общей площадью 37,50 кв.м., 1-комн., 4/9 эт., пан.

1 408 000

15 часов 40 минут, должник - А.В. Горшунова

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

70 000

г.Омск, ул. Энергетиков, д. 65, кв. 54
Квартира, общей площадью 42,80 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан.

1 400 000

16 часов 00 минут, должник - Л.В. Лимакина

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

70 000

75 000

г.Омск, переулок Башенный, д. 2, кв. 94
Квартира, общей площадью 30,20 кв.м., 1-комн., 9 эт., пан.

1 250 000

16 часов 40 минут, должник - ООО “Союз-Агро”

Начальная цена
(руб.), в т.ч.
Задаток (руб.)
НДС

62 000

Омская область, Саргатский р-н, с. Увальная Бития, ул. Зеленая, д. 34, 36, 42

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 27 ноября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 27 ноября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 ноября 2012 г. в 16 ч. 00 мин.
Дата проведения аукционов - 13 декабря 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
11 часов 00 минут, должник - В.Н. Миронов

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Азово, б-р Дружбы, д. 13
Жилой дом, общей площадью 252,80 кв.м., 5–комн., этаж 1,2; земельный
участок, площадью 1488 кв.м., кадастровый номер 55:01:160101:0630, зем- 4 500 000
ли населенных пунктов – личное подсобное хозяйство
11 часов 20 минут, должники - К.А. Клишев, Т.И. Клишева

225 000

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

г.Омск, Центральный административный округ, ул. 7-я Восточная угол ул. Аврорская, д. 89/26
Жилой дом, общей площадью 195,20 кв.м., литер: А,А1, А2, А3, А4, 4–
комн.; земельный участок, площадью 501 кв.м., кадастровый номер
55:36:040113:3008, земли населенных пунктов – для жилищных нужд

4 420 000

11 часов 40 минут, должник - В.В. Милюта

Начальная цена Задаток (руб.)
(руб.)

221 000

г.Омск, ул. Мельничная, д. 71, кв. 1
Квартира, общей площадью 42,60 кв.м., 2-комн., 1/3 эт., кирп.

42

1 300 000

65 000

Здание санпропускника, литера М, общей площадью 135,50 кв.м.; здание
электроцеха, литера И, общей площадью 197 кв.м.; здание столярного цеха
с боксами для тракторов, литера Б, общей площадью 943,80 кв.м.; здание
гаража на МТМ, литера А, общей площадью 979,50 кв.м.; здание ремонтной
мастерской, литера В, общей площадью 502,4 кв.м.; здание кормоцеха на
комплексе, литера Р, общей площадью 689,70 кв.м.; здание – склад ангар- 21 149 440
ный, литера А, общей площадью 663,2 кв.м.; здание ремонтной мастерской,
литера Д, общей площадью 1757,90 кв.м.; земельный участок площадью
30602 кв.м., кадастровый номер 55:24:060502:56, земли сельскохозяйственного назначения – производственные нужды

1 057 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 11 декабря 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 декабря 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 декабря 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец 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. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном 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 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
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:

16 ноября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Конкурсы
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка
против начальной продажной цены заложенного
имущества;
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 на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного
органа, решение 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
участие 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: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск,
ул.Тарская, 11, каб. 801.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области
по адресу: http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.
rosim.ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества,
арестованного на основании решения суда,
по поручению УФССП России по Омской области
Дата проведения аукционов – 13 декабря 2012 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Бакаев А.А., Скачкова
В.Ю.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль HYUNDAI SONATA, 2007 г.в., двиг.
G6BA6522622, г.н. Р 091 ТХ

440 000

9 000

22 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 11 декабря 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 16 ноября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 декабря 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 декабря 2012 г. в 16 ч.00 мин.
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 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном 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.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
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 Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 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 участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам.
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 о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных
сайтах ТУ Росимущества в Омской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.
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 066-731508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676)
сообщает, что открытые торги в форме аукциона по реализации имущества ООО «СибЮниТрейд» (644036,
г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, 3; ИНН 5507215098; ОГРН 1095543038920; СНИЛС 065-006-104494; Решением Арбитражного суда Омской области от 03.11.11 г. дело № А46-2164/2011 введена процедура конкурсного производства), назначенные на 18.10.12 г. признаны несостоявшимися

Конкурсный управляющий – Шипицын Андрей Петрович – Организатор торгов (644010, г. Омск,
ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: shipicyn_77@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550501257436; СНИЛС
060-874-077-67; НП АУ «Партнер»: ОГРН 1097800006314; ИНН 7811154727; 191012, г. Санкт-Петербург,
пер. 3 Рабфаковский, д. 5, кор. 4, литер А) сообщает, что открытые торги в форме аукциона по реализации имущества ООО «Восточный алюминий» (644065, г. Омск, ул. Заводская, 2; ИНН 5501095563; ОГРН
1065501053463; Решением Арбитражного суда Омской области от 26.09.11 г. дело № А46-4642/2011 введена процедура конкурсного производства), назначенные на 18.10.12 г. признаны несостоявшимися по
всем лотам

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов,
государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.
Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Основание для проведения аукциона: распоряжения Главного управления по земельным ресурсам
Омской области от 23 августа 2012 года № 1966-р, от 4 октября 2012 года № 2281-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 12 ноября 2012 года, 10.00 часов, Главное управление
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416,
конференц-зал).
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков, из состава земель
населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: открытый аукцион по составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 150 м западнее строения, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Талалихина, д. 22.
Площадь земельного участка: 9400 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 8 апреля 2011 года № 313-р.
Кадастровый номер: 55:36:190430:108.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирных жилых домов
средней этажности (жилой комплекс).
Итоги проведения аукциона: в соответствии с Протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 12 ноября 2012 года победителем аукциона стал участник № 2 – Общество с ограниченной ответственностью
«ДЖАСТ ФИТ ЛАЙФ».
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 90 м восточнее относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 3-я Любинская, д. 28.
Площадь земельного участка: 6895 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 8 апреля 2011 года № 314-р.
Кадастровый номер: 55:36:100902:1097.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома
средней этажности с офисами организаций непосредственного обслуживания населения, деятельность которых не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и не требует установления
санитарно-защитных зон (многоквартирный жилой дом с блоком обслуживания).
Итоги проведения аукциона: в соответствии с Протоколом № 2-2 о результатах аукциона от 12 ноября
2012 года победителем аукциона стал участник № 3 – Закрытое акционерное общество «Акционерная
строительная компания крупнопанельного домостроения».

ИЗВЕЩЕНИЕ

Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов,
государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.
Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Основание для проведения аукциона: распоряжения Главного управления по земельным ресурсам
Омской области от 11 октября 2012 года № № 2308-р, 2309-р, 2310-р, 2311-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 12 ноября 2012 года, 11.30 часов, Главное управление
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416,
конференц-зал).
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков, из состава земель
населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: открытый аукцион по составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 100 м западнее относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Дианова, д. 32.
Площадь земельного участка: 5545 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 30.06.2011 № 664-р.
Кадастровый номер: 55:36:100902:1099.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома
средней этажности.
Итоги проведения аукциона: в соответствии с Протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 12 ноября 2012 года победителем аукциона стал участник № 1 – Общество с ограниченной ответственностью
«ДЖАСТ ФИТ ЛАЙФ».
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 160 м юго-западнее относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Дианова, д. 32.
Площадь земельного участка: 410 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 13.07.2011 № 704-р.
Кадастровый номер: 55:36:100902:1101.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома
средней этажности.
Итоги проведения аукциона: в соответствии с Протоколом № 2-2 о результатах аукциона от 12 ноября
2012 года победителем аукциона стал участник № 3 – Жилищно-строительный кооператив «Любинский».
Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 130 м юго-западнее относительно
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Дианова, д. 32.
Площадь земельного участка: 282 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 13.07.2011 № 703-р.
Кадастровый номер: 55:36:100902:1098.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного жилого дома
средней этажности.
Итоги проведения аукциона: в соответствии с Протоколом № 2-3 о результатах аукциона от 12 ноября
2012 года победителем аукциона стал участник № 3 – Жилищно-строительный кооператив «Любинский».
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 100 м северо-западнее относительно
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, микрорайон Загородный, д. 7.
Площадь земельного участка: 22703 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 3 июня 2009 года № 469-р.
Кадастровый номер: 55:36:080102:564.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирных жилых домов
средней этажности.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации
аукцион признан несостоявшимся.

16 ноября 2012 года
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Земельные ресурсы: продажа
ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аукциона
по продаже земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска
Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Основания для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным ресурсам
Омской области от 4 октября 2012 года № 2279-р, от 5 октября 2012 года № 2293-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 12 ноября 2012 года, 15.00 часов, Главное управление
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416,
конференц-зал).
Предмет аукциона: земельные участки, из земель населенных пунктов, для строительства индивидуальных жилых домов.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 515 м юго-западнее относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Рассветная, 26 в Ленинском административном
округе.
Площадь земельного участка: 701 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 17.02.2012 года № 173-р.
Кадастровый номер: 55:36:200117:468
Согласно подпункту 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признан несостоявшимся.
На основании пунктов 27, 30 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации единственный
участник аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» и не позднее чем через двадцать
дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено в 20 м юго-восточнее относительно строения,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Раздольная, д. 3 в Центральном административном округе.
Площадь земельного участка: 470 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 27.04.2011 года № 402-р.
Кадастровый номер: 55:36:040405:60.
В соответствии с Протоколом № 2-2 о результатах аукциона от 12 ноября 2012 года победителем
аукциона стал Шапарец Ярослав Анатольевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из состава
земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый
аукцион по составу участников и по форме подачи
предложений по цене.
Проведение аукциона осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2002 года № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Лот № 1
Местоположение земельного участка: примерно в 260 м юго-западнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: ул. Комбинатская, д.
50 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 13165 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 26.05.2011 года
№ 533-р.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1025.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V классов опасности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
30.11.2010 года № 1152, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение. Рекомендовано получение технических условий на централизованное водоснабжение
и водоотведение. В случае невозможности оборудования централизованных систем – при проектировании предусмотреть обеспечение автономными системами в соответствии с расчетными
потребностями предприятия.
Начальная цена земельного участка: 530000
(пятьсот тридцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 26000 (двадцать шесть тысяч)
рублей.
Размер задатка: 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: примерно в 500 м юго-западнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: ул. Комбинатская, д.
50 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 32920 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
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Администрации города Омска от 26.05.2011 года
№ 534-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: воздушная линия электроснабжения ВЛ-6 кВ, кабельная линия
электроснабжения КЛ-10 кВ, водопровод.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1024.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V классов опасности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
30.11.2010 года № 1154, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение. Рекомендовано получение технических условий на централизованное водоснабжение
и водоотведение. В случае невозможности оборудования централизованных систем – при проектировании предусмотреть обеспечение автономными системами в соответствии с расчетными
потребностями предприятия.
Начальная цена земельного участка: 1320000
(один миллион триста двадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: примерно в 400 м юго-западнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: ул. Комбинатская, д.
50 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 12951 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 26.05.2011 года
№ 532-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка воздушная линия электроснабжения ВЛ-10 кВ.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1023.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V классов опасности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
№ 1155 от 30.11.2010 года, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение. Рекомендовано получение технических условий на централизованное водоснабжение
и водоотведение. В случае невозможности оборудования централизованных систем – при проектировании предусмотреть обеспечение автономными системами в соответствии с расчетными
потребностями предприятия.

Начальная цена земельного участка: 520000
(пятьсот двадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 25000 (двадцать пять тысяч)
рублей.
Размер задатка: 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: примерно в 110 м южнее относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Солнечная, д.
24 в Кировском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 987 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 18.06.2012 года
№ 833-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: ВЛЭП.
Кадастровый номер: 55:36:100907:579.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства торгового
комплекса.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
20.04.2012 года № 553а, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Начальная цена земельного участка: 190000
(сто девяносто тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 9000 (девять тысяч) рублей.
Размер задатка: 190000 (сто девяносто тысяч)
рублей.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: примерно в 150 м северо-западнее относительно строения, имеющего почтовый адрес: ул. Доковская, д.
31/1 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 45127 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 17.05.2011 года
№ 472-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка водопровод d=300 мм, воздушная линия электроснабжения ВЛ=110 кВ.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1022.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства промышленного объекта (производство железобетонных
изделий).
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
30.11.2010 года № 1153, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение. Рекомендовано получение технических условий на централизованное водоснабжение
и водоотведение. В случае невозможности оборудования централизованных систем – при проектировании предусмотреть обеспечение автономными системами, в соответствии с расчетными
потребностями предприятия.
Начальная цена земельного участка: 1810000
(один миллион восемьсот десять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 80000 (восемьдесят тысяч)
рублей.
Размер задатка: 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 6
Местоположение земельного участка: примерно в 60 м восточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. Лескова, д. 4 в Центральном АО города Омска.
Площадь земельного участка: 700 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 02.12.2011 года
№ 1215-р.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:120104:1087.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства станции технического обслуживания автомобилей.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
02.11.2011 года № 1263, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Начальная цена земельного участка: 370000
(триста семьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 18000 (восемнадцать тысяч)
рублей.
Размер задатка: 300000 (триста тысяч) рублей.
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Лот № 7
Местоположение земельного участка: примерно в 210 м юго-восточнее относительно строения,
имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Солнечная, д.
24 в Кировском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 7846 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 01.12.2011 года
№ 1212-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: ВЛЭП
Кадастровый номер: 55:36:100907:559.
Разрешенное использование (назначение)
земельного участка: для строительства торгового
комплекса.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
28.11.2011 года № 409а, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Начальная цена земельного участка: 1480000
(один миллион четыреста восемьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 8
Местоположение земельного участка: примерно в 350 м северо-западнее относительно строения, имеющего почтовый адрес: ул. Доковская, д.
31/1 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 6900 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 30.03.2011 года
№ 244-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка недействующая кабельная линия
электропередачи КЛ-10 кВ, кабель связи.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1028.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладских объектов IV-V классов опасности, за
исключением объектов, относящихся к группе
«Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ»,
фармацевтическим предприятиям, в соответствии
с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
15.12.2010 года № 1169, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение. Рекомендовано получение технических условий на централизованное водоснабжение
и водоотведение. В случае невозможности оборудования централизованных систем – при проектировании предусмотреть обеспечение автономными системами в соответствии с расчетными
потребностями предприятия.
Начальная цена земельного участка: 350000
(триста пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9
Местоположение земельного участка: примерно в 850 м юго-восточнее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: ул. Доковская, д. 33 в
Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 6088 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 28.06.2011 года
№ 650-р.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1026.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V классов опасности, за
исключением объекта, относящегося к группе
«Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ»,
фармацевтическим предприятиям в соответствии
с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
15.12.2010 года № 1168, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение. Рекомендовано получение технических условий на централизованное водоснабжение
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Земельные ресурсы: продажа
и водоотведение. В случае невозможности оборудования централизованных систем – при проектировании предусмотреть обеспечение автономными системами в соответствии с расчетными
потребностями предприятия.
Начальная цена земельного участка: 300000
(триста тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 10
Местоположение земельного участка: примерно в 370 м северо-западнее относительно строения, имеющего почтовый адрес: ул. Доковская, д.
31/1 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 7094 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 30.03.2011 года
№ 243-р.
Обременения, ограничения в использовании:
отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1027.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладских объектов IV-V классов опасности, за
исключением объектов, относящихся к группе
«Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ»,
фармацевтическим предприятиям, в соответствии
с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
15.12.2010 года № 1170, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение. Рекомендовано получение технических условий на централизованное водоснабжение
и водоотведение. В случае невозможности оборудования централизованных систем – при проектировании предусмотреть обеспечение автономными системами в соответствии с расчетными
потребностями предприятия.
Начальная цена земельного участка: 350000
(триста пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 17000 (семнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11
Местоположение земельного участка: примерно в 60 м южнее относительно здания, имеющего
почтовый адрес: ул. Перова, д. 42 в Кировском АО
города Омска.
Площадь земельного участка: 2852 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 28.10.2011 года
№ 1073-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: две напорные
канализации d-219 мм, канализация d-600 мм, канализация d-400 мм, водопровод d-159 мм.
Кадастровый номер: 55:36:190430:109.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства магазина товаров первой необходимости.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства
от 30.04.2011 года, утвержденным департаментом
архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Начальная цена земельного участка: 1410000
(один миллион четыреста десять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Дата, время и порядок осмотра земельных
участков: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Организатор аукциона, орган государственной
власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам
Омской области.
Основания для проведения аукциона: распоряжения Главного управления по земельным
ресурсам Омской области от 9 ноября 2012 года
№ № 2485-р, 2486-р, 2487-р, от 13 ноября 2012
года № № 2523-р, 2524-р, 2525-р, от 14 ноября
2012 года № 2526-р, от 15 ноября 2012 года № №
2529-р, 2530-р, 2531-р, 2532-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 17
декабря 2012 года, 10.00 часов, по адресу: г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, кабинет №
416.
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 11 декабря 2012 года.
Задаток перечисляется на нижеуказанный расчетный счет:
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Получатель: Министерство финансов Омской
области (Главное управление по земельным ресурсам 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: Задаток для участия в аукционе ______________
(дата проведения)
за земельный участок с кадастровым номером
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Данное информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельных участков является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
заявка предоставляется заявителем (либо представителем претендента на основании 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.
Адрес места приема, даты и время начала и
окончания приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно № 7,
в рабочие дни понедельник – четверг с 8 часов 30
минут до 17 часов 45 минут, пятница с 8 часов 30
минут до 16 часов 30 минут.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 16 ноября 2012 года.
Дата окончания приема заявок: 12 декабря
2012 года.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4
этаж, конференц-зал), 13 декабря 2012 года,
10 часов 30 минут, претенденты приобретают статус участников аукциона с момента подписания
комиссией по проведению аукционов по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: решение об отказе в проведении
аукциона может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он
извещает участников аукциона не позднее 5 дней
со дня принятия данного решения и возвращает в
3-дневный срок внесенные ими задатки.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей торгов: Главное
управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж,
конференц-зал), 17 декабря 2012 года. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену за земельный участок,
номер билета которого был назван аукционистом
последним.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки.
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного
участка;
- технические условия о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, канализование, водоснабжение) и
информация о плате за подключение;
- градостроительное обоснование на размещение объекта строительства.
Срок заключения договора купли - продажи
земельного участка: не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Проект договора купли-продажи земельного участка:
ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка, расположенного в городе Омске
г. Омск							

_________________ года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам 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 _______года № _________ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ____20___ года,
именуемое 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 № 1-__ о признании претендентов участниками аукциона от
________20__ года, протоколом № 2-__ о результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____20__ года (далее – Протокол № 2-__), состоявшегося _______ 20__ года по адресу: г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемым к настоящему договору и являющимися его неотъемлемыми
частями, Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена на территории города 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 55:36:__________.
1.3. Местоположение Участка: установлено _________________________.
1.4. Разрешенное использование Участка: ___________________________.
1.5. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приемапередачи.
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 казначейства 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 дополнительно 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 договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 настоящего 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 Получателю.
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 арбитражным 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 трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего
договора.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой стороне 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. Продавец подтверждает Покупателю, 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 картографии по Омской области.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- протокол № 1-_ о признании претендентов участниками аукциона от __ ____ 20__ года (приложение
№ 1);
- протокол № 2-_ о результатах аукциона по продаже Участка для строительства от __ ____ 20__ года
(приложение № 2);
- кадастровый паспорт Участка (приложение № 3).
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Земельные ресурсы: продажа и аренда
ПРОДАВЕЦ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Телефон: (3812) 94-82-25
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000

Заявитель: ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«____» ________________ 20__ г.

__________________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером _______________________________
___________________________________________________
_____________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
(подпись)
организатора аукциона)

ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________
Паспорт ___________________
Телефон: ___________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:

Форма № 16
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области

От Покупателя:

______________ /____________/
подпись

_______________ /______________/
подпись

«____» ______________ 20___ г.
М.П.

«____» _______________20___ г.
М.П.

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена на территории города Омска

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена на территории
города Омска
город Омск

_________________ года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое
в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам
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
_____№ ____ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ года № ________, с одной стороны, и ________
_________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________________, действующего на основании __________________________________________
_________, с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, от
«___» __________ 20__ года № __________ произвели прием и передачу земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее - Участок), имеющего
следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок: ______________________.
2. Площадь Участка: _______________________________________________________.
3. Кадастровый номер Участка: ______________________________________________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: ____________________________.
Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его
использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__» ____20__ года № __ Покупателем произведена в полном объеме.
Продавец Участок сдал:

Покупатель Участок принял:

____________ /_____________/
М.П.

________________ /_____________/
М.П.

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 предпринимателя (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия __________ №
______________, от _________________, кем выдано _____________________________________________________
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 __________________________,
площадью ____________ кв.м, для использования в целях ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено в ________________________________________________________
________________________________________________________________________ (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 аукциона и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;
2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка.
10. До заключения договора купли-продажи 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 документах.
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 и договора ознакомлен (а), согласен (на).
15. Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных.
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1. Полное наименование юридического лица: _________________________________________________ ____
____________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: ______________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): _________________________________________________________________
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее 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 ____________ кв.м, для использования в целях __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено в ________________________________________________________
________________________________________________________________________ (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 аукциона и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола;
2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка.
9. До заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора
между заявителем и организатором аукциона.
10. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________________ ___
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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 и договора ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«____» ________________ 20__ г.

__________________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером _______________________________
___________________________________________________
__________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
(подпись)
организатора аукциона)
Контактный телефон в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 94-82-25.
Официальный сайт Омской области в сети «Интернет» «Омская губерния»: www.omskportal.ru.

Объявление
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного
участка, государственная собственность на который
е разграничена
Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает
о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства,
из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:
- ориентировочной площадью 12,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в южной части кадастрового квартала 55:14:220101.
По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Земельные ресурсы. Наши консультации
СООБЩЕНИЕ
Русско-Полянский муниципальный район в лице комитета по управлению имуществом при администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области извещает о предстоящем предоставлении в аренду (за плату) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для
сельскохозяйственного производства:
- площадь 18,0 га., поле №14; площадь 39,0 га., поле №18; площадь 44,0 га., поле №74; площадь
45,0 га., поле №64; площадь 50,0 га., около оз. Кумдыкуль, местоположение: Омская область, РусскоПолянский район,, Алаботинский сельский округ;
- площадь 58,0 га., поле №18; площадь 44,0 га., поле №54; площадь 45,0 га., поле №8, местоположение: Омская область, Русско-Полянский район, Добровольский сельский округ;
- площадь 95,0 га., поле №18; площадь 203,0га., поле №69; площадь 73,0 га., поле №63; площадь
154,0 га., поле №43; площадь 60,0 га., поле №41, местоположение: Омская область, Русско-Полянский
район, Новосанжаровский сельский округ;
- площадью 25,0 га., поле №43, площадью 157,0 га., поле №68, местоположение: Омская область,
Русско-Полянский район, Цветочинский сельский округ;
- площадь 50,0 га., поле №75; площадь 96,0 га., поле №9, местоположение: Омская область, РусскоПолянский район, Целинный сельский округ;.
- площадь 791,0 га., поля №66,62; площадь 200,0 га. поле №8; площадь 102,0 га., поле №1; площадь
96,0 га., поле №5; площадь 92,0 га., угол над полем №5; площадь 170,0 га. поле №68, местоположение:
Омская область, Русско-Полянский район, Калининский сельский округ;
- площадь 55,0 га., поле №110, местоположение: Омская область, Русско-Полянский район, Сибирский сельский округ;
- площадь 55,0 га., поле №18, местоположение: Омская область, Русско-Полянский район, Розовский сельский округ;
- площадь 30,0 га., поле №21, местоположение: Омская область, Русско-Полянский район, Солнечный сельский округ;
- площадью 50,0 га., поле №60; площадь 50,0 га., поле №4к; площадь 123,0 га., поле №59; площадь
23,0 га., поле №31; площадь 62,0 га., поле №32; площадь 77,0 га., поле №59, местоположение: Омская
область, Русско-Полянский район, Хлебодаровский сельский округ.
По вопросу аренды земельного участка обращаться по адресу: р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская. 59, каб.1,тел. 2-23-94.
Дата начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9-00 до 12-30, с 14-00 до
16-00 часов, ежедневно. Кроме субботы и воскресенья. Срок приема заявок в течение 30 дней с момента
настоящей публикации.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Ореховского сельского поселения,Одесского муниципального района в соответствии с распоряжением главы Ореховского сельского поселения от 13.11.2012
№ 20
извещает участников долевой собственности на земельный участок, из земель сельскохозяйственного
назначения. Земельные участки выделяются в счет земельных долей, собственниками которых являются
следующие физические лица: кадастровый номер 55:18:000000:0014,расположенный на территории
Ореховского с/п
Ф.И.О.
1

Лобанова Вера Федоровна

2

Смоленко Андрей Ильич

3

Смоленко Александр Григорьевич

4

Гричан Анна Сидоровна

5

Губанов Владимир Сергеевич

6

Мигур Елена Афанасьевна

7

Киреева Светлана Борисовна

8

Асанова Галина Сергеевна

9

Александрова Татьяна Юрьевна

10

Кербс Лидия Викторовна

11

Микаилов Бахтияр Мих-оглы

12

Джавадов Дадашбола Джавад-Оглы

13

Магамедова Заира Фетолиевна

14

Махмудов Хыдыр Идрисович

15

Халилов Назип

16

Вдовкина Валентина Васильевна

ствить расчет заработной платы, выходного
пособия, денежной компенсации за дни неиспользованного отпуска.
За два месяца до начала процедур сокращения необходимо предупредить специалистов
службы занятости. Если увольнение планируется массовое (50 человек и более), то направить
уведомление в службу занятости необходимо
за три месяца до начала проведения процедур.
Работодатель обязан сообщить сотрудникам о
том, что им следует обратиться в центр занятости населения по месту жительства в течение
2-х недель со дня увольнения.
Законодательством определены категории
работников, имеющих право на сохранение рабочего места. Предпочтение отдается сотрудникам с более высокой производительностью
труда и квалификацией; а также семейным
(при наличии двух или более иждивенцев); лицам, в семье которых нет других работников с
самостоятельным заработком; работникам,
получившим в период работы в данной организации трудовое увечье или профессиональное
заболевание; инвалидам боевых действий по
защите Отечества; сотрудникам, повышающим
свою квалификацию по направлению работодателя. Не допускается увольнение беременных
женщин; женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет; одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до 18 лет). Невозможно сократить и
работников во время их временной нетрудоспособности и в период отпуска.
При сокращении работникам выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка и в течение двух месяцев со
дня увольнения сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства. По решению службы занятости населения средний
месячный заработок может быть сохранен и
в течение третьего месяца со дня увольнения
при условии, если работник сразу обратился в
службу занятости населения и не был трудоустроен.
Специалисты центра
занятости рекомендуют
Шляхтенко Наталья, начальник отдела
анализа рынка труда и специальных программ, тел. 22-16-21:
– Развитие экономики на современном этапе напрямую связано с повышением эффективности производства, внедрением новых технологий, расширением конкурентоспособных
производств, при параллельном сокращении
неэффективных производств, чья продукция не
востребована рынком. В целях повышения конкурентоспособности предприятий, проводится
политика оздоровления, связанная с реализацией процедур банкротства, реорганизацией
предприятий.

которые не распорядились своими земельными долями, об образовании земельного участка в счет
невостребованных земельных долей на соответствующий земельный участок.
Указанные в настоящем сообщении физические лица в течение трех месяцев со дня опубликования
настоящего сообщения вправе воспользоваться своими правами участников земельной собственности
на соответствующий земельный участок.
За справками просим обращаться в администрацию Ореховского сельского поселения. Ответственное лицо Козлова Е.Н.тел.3-31-98.

В газете «Омский вестник» № 53 от 12 ноября 2012 года по вине редакции была допущена
техническая ошибка. В сообщении ООО «БизнесКонсалт» о проведении торгов в п. 3.2 Порядок
внесения задатка следует читать: «Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня
приема заявок, а именно 22 ноября 2012 г., и поступить на счет ООО «БизнесКонсалт» не позднее
9 час. 00 мин. 23 ноября 2012 г.».

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ ПОД СОКРАЩЕНИЕ
Потеря работы практически всегда является
источником стресса: у человека меняется
стиль жизни, ожидания, цели, отношения
с окружающими. О правовых вопросах
высвобождения работников и о том, как
справиться с возникшей проблемой, нам
рассказали специалисты Центра занятости
населения Советского административного
округа города Омска.
Когер Марина, юрист центра занятости
о правах и обязанностях высвобождаемых
работников, тел 22-22-71
– Высвобождение – расторжение по инициативе работодателя трудовых договоров с
работниками в результате его банкротства или
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реорганизации компании в связи с ликвидацией, осуществлением мероприятий, требующих
сокращения штата сотрудников. Порядок высвобождения работников регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» и другими
правовыми актами.
Согласно порядку сокращения работодатель обязан издать приказ и указать причины и
сроки высвобождения, категории и количество
работников. При этом предупредить работника
о данном факте необходимо не позднее, чем за
2 месяца до увольнения. Работодатель также
обязан разъяснить сотрудникам возможность
дальнейшего трудоустройства, переподготовки и обучения новым профессиям; рассказать
о действующих льготах и компенсациях или
предложить работнику другую, имеющуюся у
него вакансию. Руководителю следует осуще-

В 2012 году продолжаются процессы высвобождения работников предприятий Советского округа. Наибольшая доля сокращения
приходится на такие отрасли как деревообрабатывающая промышленность, торговля и общественное питание, жилищно-коммунальное
хозяйство, транспорт. В то же время общая
картина социально-экономической ситуации
характеризуется положительными факторами: общая численность выбытия персонала не
превышает прием работников на предприятия
округа. Работа есть! В банк вакансий округа на
сегодняшний день включено более двух тысяч
свободных рабочих мест.
По итогам девяти месяцев текущего года,
результатом предоставления государственных услуг в сфере занятости населения стало
трудоустройство более 60 % из числа обратившихся граждан, уволенных по сокращению,
еще 27 процентов из этой категории направлены на профессиональное обучение под гарантированное рабочее место.
Иванова Ольга, ведущий инспектор отдела
профориентации и профессионального обучения безработных граждан, тел. 22-49-85:
– По статистическим данным поиски новой работы, начатые сразу после увольнения,
не увеличивают шансов найти ее. Те, кто сначала справляется с психологическими трудностями, а уж потом приступают к поискам новой
работы, держатся более уверенно и производят лучшее впечатление на работодателей.
Как правило, эти люди больше удовлетворены
своей новой работой, чем те, кто начал искать
ее сразу после увольнения.
Найдя новую работу, человек зачастую избавляется от негативных последствий безработицы. Хотя такое избавление зависит от характера новой работы и от того, выдерживает ли
она сравнение со старой.
Если вас уволили, ни в коем случае не впускайте в свою душу отчаяние. Возможно, что
это, наоборот, шанс начать новую жизнь, переосмыслить свою карьеру, определиться с приоритетами, познакомиться с новыми людьми.
Ведь есть вероятность, что вы захотите сменить род деятельности, освоить еще одну специальность. А может быть, вам дается время,
чтобы уделить внимание семье, личной жизни.
Главное помните – нет ничего случайного, все в
жизни нам необходимо!
Казенное учреждение Омской области
«Центр занятости населения Советского административного округа города Омска», г. Омск, проспект Мира, 60, остановка «ДК им. Малунцева».
Часы приема граждан: понедельник, вторник 9.00-16.30, среда 9.00-19.00, четверг
9.00-16.00, пятница 9.00-15.30.
За помощью и поддержкой вы можете обратиться в центры занятости населения по месту
жительства. Услуги службы занятости бесплатны!

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 8 ноября 2012 года
г. Омск

№ 201/53

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Гарант»,
Черлакский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (село Иртыш, деревня Бердниково, деревня Верхнеильинка, деревня Красный Овцевод, деревня Крупское Иртышского сельского поселения Черлакского муниципального
района Омской области):
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

Период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

население

прочие потребители

30,83

30,83

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 24 ноября 2011 года № 303/57 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Гарант», Черлакский муниципальный район
Омской области».

16 ноября 2012 года

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К.В. МАРчеНКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с
ограниченной ответственностью «Гарант», Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «Гарант» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая
комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Гарант» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Гарант»
на 2013 год:
Величина показателя с покварВеличина потальной разбивкой
казателя
2 кв.
3 кв.
4 кв.
на регули-руемый 1 кв.
2013
2013
2013
2013
период
года
года
года
года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс.
куб. м

1.2

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых сельскохозяйственным производственным кооперативом «Новороссийский», Новороссийское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу СПК «Новороссийский» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу СПК «Новороссийский» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения СПК «Новороссийский» на 2013 год:
Величина показателя с поВеличина показателя квартальной разбивкой
на регулируемый
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
период
2013
2013
2013 2013
года
года
года
года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

37,42

37,44

37,44

37,43

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс.
куб. м

Объем воды (объем пропущенных стоков) через 0,00
очистные сооружения, тыс. куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

149,73

37,42

37,44

37,44

37,43

Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения,
0
тыс. куб. м

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

13,92

3,48

3,48

3,48

3,48

1.3

Объем отпуска в сеть,
тыс. куб. м

49,44

12,36

12,36

12,36

12,36

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к
объему отпуска в сеть), %

9,30

9,30

9,29

9,29

9,30

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

2,31

0,58

0,58

0,57

0,58

1.6

Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

0,06

0,01

0,02

0,02

0,01

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к
объему отпуска в сеть), %

4,67

4,69

4,69

4,61

4,69

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним
потребителям, тыс. куб. м

135,75

33,93

33,94

33,94

33,94

1.6

Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд),
тыс. куб. м

8,43

2,11

2,10

2,11

2,11

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению,
тыс. куб. м

108,02

27,00

27,01

27,01

27,00

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним
потребителям, тыс. куб. м

38,70

9,67

9,68

9,68

9,67

1.9

Протяженность сетей, км

43,27

43,27

43,27

43,27

43,27

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению,
тыс. куб. м

36,80

9,20

9,20

9,20

9,20

2.1

Нормативное количество проб на системах
коммунальной инфраструктуры, ед.

20

5

5

5

5

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

31

31

31

31

31

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов имеющих приборы учета к
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население

31

31

31

31

31

организации

53

53

53

53

53

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 24
день

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры,
%

80

80

80

80

80

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене в
общей протяженности сети, км

0

0

0

0

0

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной
протяженности сетей), шт./км

3.4

Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение
среднесуточного объема производства товаров
и услуг к установленной мощности оборудования)

149,73

1,20

0,06

0,48

0,06

0,21

0,06

0,21

0,06

0,30

Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

949,18

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

286,65

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0,00

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

2951,48

- на ремонт

252,67

- прибыль

0,00

Итого, тыс. руб.

4187,31

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

4185,37

от 8 ноября 2012 года
г. Омск

13,07

13,07

13,07

0

0

0

0

1.9

Протяженность сетей, км
Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах ком- 36
мунальной инфраструктуры, ед.

8

8

8

8

0,25

0,25

0,25

0,25

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов имеющих приборы учета к
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

0,25

население

0

0

0

0

0

организации

50

50

50

50

50

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 24
день

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры,
%

100

100

100

100

100

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене в
общей протяженности сети, км

0

0

0

0

0

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

0,372

0,093

0,093

0,093

0,093

Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение сред- 0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
несуточного объема производства товаров и
услуг к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов

3.4

4.
4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

229,77

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

67,09

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

16,12

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

232,41
63,38
545,39
447,81

№ 202/53

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Новороссийский», Нововаршавский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новороссийский», Новороссийское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области:
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

Период

13,07

2

0,06

4.

52,28

население

прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

11,53

11,53

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

11,61

11,61

от 8 ноября 2012 года
г. Омск

№ 203/53

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
«Ишимского управления магистральных нефтепроводов» филиала открытого акционерного общества «Сибнефтепровод»,
Крутинский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»
приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей «Ишимского управления магистральных нефтепроводов» - филиала открытого акционерного общества «Сибнефтепровод» (Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской
области):
Период

Тариф, руб./куб. м

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

33,71

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

35,41

(без учета НДС)

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 29 ноября 2011 года № 348/58 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новороссийский», Нововаршавский
муниципальный район Омской области».

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 24 ноября 2011 года № 327/57 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей «Ишимского управления магистральных нефтепроводов» - филиала открытого акционерного
общества «Сибнефтепровод», Крутинский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых «Ишимским
управлением магистральных нефтепроводов филиала - открытого акционерного общества «Сибнефтепровод», Крутинский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу Ишимского УМН ОАО «Сибнефтепровод» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу Ишимского УМН ОАО «Сибнефтепровод» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения Ишимского
УМН ОАО «Сибнефтепровод» на 2013 год:

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2013
года

2 кв.
2013
года

3 кв.
2013
года

4 кв.
2013
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс.
куб. м

11,60

2,90

2,90

2,90

2,90

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

11,60

2,90

2,90

23,90

2,90

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

0,58

0,14

0,15

0,15

0,14

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к
объему отпуска в сеть), %

5,00

4,83

5,17

5,17

4,83

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
3,32
тыс. куб. м

0,83

0,83

0,83

0,83

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

7,70

1,93

1,92

1,92

1,93

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению,
тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1,81

1,81

1,81

1,81

1,81

1.9

Протяженность сетей, км

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах комму- 12
нальной инфраструктуры, ед.

3

3

3

3

-

-

-

-

-

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов, имеющих приборы учета, к
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население

-

-

-

-

-

организации

-

-

-

-

-

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

-

-

-

-

-

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к
установленной мощности оборудования)

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

горячая вода
с 01.01.2013
по 30.06.2013

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных
индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

19,70

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

5,95

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

67,20

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

287,75

- на ремонт

214,92

- прибыль

-

Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

острый и
от 2,5 до от 7,0 до свыше редуциро7,0 кг/
13,0
13,0
ванный пар
см2
кг/см2
кг/см2

с 01.07.2013
до 2,5
по 31.12.2013 кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
одноставочный
руб./Гкал

1470,43

1622,99

x

x

x

x

x

двухставочный

X

X

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

X

X

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

X

X

x

x

x

x

x

одноставочный
руб./Гкал

1735,11

1915,13

x

x

x

x

x

двухставочный

X

X

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

X

X

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

X

X

x

x

x

x

x

Население (с учетом НДС)

от 8 ноября 2012 года
г. Омск

№ 205/53

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик»,
Таврический муниципальный район Омской области
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 № 03-2/344, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря
2012 года тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Тепловик», Таврический муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Топливная составляющая тарифа – 757,14 руб./Гкал.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРчеНКО.

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 8 ноября 2012 года № 205/53
Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Тепловик», Таврический муниципальный район Омской области, на период с момента вступления
в силу настоящего приказа и по 31 декабря 2012 года

отборный пар давлением
горячая
вода

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

острый и
редуцированный пар

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей) (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

1079,01

х

х

х

х

х

двухставочный

х

х

х

х

х

х

за энергию
руб./Гкал

х

х

х

х

х

х

380,60

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х

х

х

х

х

х

265,93

Население (НДС не предусмотрен)

№ 204/53

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная
сетевая компания»
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 № 03-2/102, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная сетевая компания» согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа на 2013 год – 608,92 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ РЭК Омской области от 6 декабря 2011 года
№ 438/60 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «Объединенная сетевая компания».

одноставочный
руб./Гкал

1079,01

х

х

х

х

х

двухставочный

х

х

х

х

х

х

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

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРчеНКО.
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 8 ноября 2012 года № 204/53
Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная сетевая компания» с календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

отборный пар давлением

Тариф на тепловую энергию

4.

от 8 ноября 2012 года
г. Омск

Тариф на тепловую энергию

53-10-77

16 ноября 2012 года
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 8 ноября 2012 года
г. Омск

№ 206/53

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Расчетный центр»,
Таврический муниципальный район Омской области
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 № 03-2/349, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря
2012 года тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Расчетный центр», Таврический муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа – 757,14 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 8 декабря 2011 года № 448/61 «Об установлении тарифа
на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Таврическое ЖКХ».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 8 ноября 2012 года № 206/53

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества
с ограниченной ответственностью «Расчетный центр»,
Таврический муниципальный район Омской области, на период
с момента вступления в силу настоящего приказа
и по 31 декабря 2012 года
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
вода

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

острый и
редуцированный
пар

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

1713,69

х

х

х

х

х

двухставочный

х

х

х

х

х

х

за энергию
руб./Гкал

х

х

х

х

х

х

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х

х

х

х

х

х

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых обществом с
ограниченной ответственностью»Большереченский Водоканал-2», Большереченский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «Большереченский Водоканал-2» в сфере водоснабжения,
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Большереченский Водоканал-2» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО « Большереченский Водоканал-2» на 2013 год:

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

776,22

194,05 194,06 194,06 194,05

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс. куб. м

776,22

194,05 194,06 194,06 194,05

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

667,55

166,89 166,89 166,89 166,88

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

20,91

5,23

5,23

5,22

5,23

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 3,13
отпуска в сеть), %

3,13

3,13

3,13

3,13

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд),
тыс. куб. м

0,46

0,11

0,12

0,12

0,11

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

646,18

161,55 161,54 161,55 161,54

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб. м

447,05

111,76 111,76 111,76 111,76

1.9

Протяженность сетей, км

81,472

81,472 81,472 81,472 81,472

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

1600

400

400

400

400

30,6

30,6

30,6

30,6

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 30,6
подключенных абонентов), %
в том числе:
население

30,07

30,07

30,07

30,07

30,07

организации

100

100

100

100

100

24

24

24

24

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

х

х

х

х

двухставочный

х

х

х

х

х

х

за энергию
руб./Гкал

х

х

х

х

х

х

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х

х

х

х

х

70

70

70

70

3.2

0

0

0

0

0

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности
0,67
сетей), шт./км

0,67

0

0

0

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Большереченский Водоканал-2», рабочий поселок Большеречье Большереченского муниципального района Омской области:
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного 0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.
3196,84

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

965,45
12179,45
1587,84
16341,74
16330,70

№ 207/53

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Большереченский
Водоканал-2», Большереченский муниципальный район
Омской области

Период

4 кв.
2013
года

70

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.

от 8 ноября 2012 года
г. Омск

3 кв.
2013
года

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

4.1

х

2 кв.
2013
года

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км

4.
х

1 кв.
2013
года

3.1

Население (НДС не предусмотрен)
1713,69

Величина показателя с поквартальной разбивкой

№ п/п

3.4

одноставочный
руб./Гкал

Величина показателя
на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

население

прочие потребители

25,27

25,27

от 8 ноября 2012 года
г. Омск

№ 208/53

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Большереченский
Водоканал-2», Большереченский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Большереченский Водоканал-2», рабочий поселок Большеречье Большереченского муниципального района Омской области:
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

Период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

население

прочие потребители

6,63

6,63

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 31 октября 2011 года № 184/49 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Большереченский Водоканал-2», Большереченский муниципальный район Омской области».

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 31 октября 2011 года № 185/49 «Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Большереченский Водоканал-2», Большереченский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с
ограниченной ответственностью «Большереченский Водоканал-2», Большереченский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу ООО «Большереченский Водоканал-2» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Большереченский Водоканал-2» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Большереченский Водоканал-2» на 2013 год:

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя с поквартальной разбивкой

Величина показателя
на регулируемый 1 кв.
2013
период
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс.
куб.м

1.2

53,65

2 кв.
2013
года

3 кв.
2013
года

4 кв.
2013
года

13,41

13,41 13,41

13,42

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м

53,65

13,41

13,41 13,41

13,42

1.4

Объем потерь, тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к
объему отпуска в сеть), %

-

-

-

-

-

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных
нужд), тыс. куб.м

-

-

-

-

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним
потребителям, тыс. куб.м

53,65

13,41

13,41 13,41

13,42

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению,
тыс. куб.м

50,10

12,52

12,53 12,53

12,52

1.9

Протяженность сетей, км

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах
коммунальной инфраструктуры, ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов, имеющих приборы учета, к
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население

-

-

-

-

-

организации

-

-

-

-

-

24

24

24

24

-

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 24
день

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры,
%

90

90

90

90

90

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в
общей протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./ км

0,67

0,67

-

-

-

3.4
4.
4.1

Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение сред- 0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
несуточного объема производства товаров и
услуг, к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.
85,40

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

Тариф на тепловую энергию
горячая вода
с
01.01.2013
по
30.06.2013

отборный пар давлением
с
01.07.2013
по
31.12.2013

от 2,5
до 7,0
кг/см2

до 2,5
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/
см2

острый и
редуцированный пар

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

1697,37

1866,38

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

1697,37

1866,38

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

от 8 ноября 2012 года
г. Омск

№ 210/53

Об установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей бюджетного образовательного учреждения
Омской области начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 16», Марьяновский
муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и п. 5.1. Правил государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного образовательного учреждения Омской области начального профессионального образования «Профессиональное училище № 16», Марьяновский муниципальный район Омской области, согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа – 1110,19 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 15 декабря 2011 года № 502/63 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для
потребителей бюджетного образовательного учреждения Омской области начального профессионального образования «Профессиональное училище № 16», Марьяновский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

25,79

Приложение к приказу
Региональной энергетической комиссии
Омской области
от 8 ноября 2012 № 210/53

244,61
25,31
355,80
355,80

Тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного образовательного учреждения
Омской области начального профессионального образования «Профессиональное училище
№16», Марьяновский муниципальный район Омской области, на период с 1 января по 31 декабря
2013 года
от 8 ноября 2012 года
г. Омск

№ 209/53
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей
открытого акционерного общества «Черлакагросервис»
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 № 03-2/246, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества «Черлакагросервис» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа на 2013 год –1167,41 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 8 ноября 2011 года № 198/52 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества «Черлакагросервис».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 8 ноября 2012 года № 209/53

горячая
вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/
см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

острый и
редуцированный
пар

свыше
13,0
кг/см2

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

1820,83

х

х

х

х

х

двухставочный

х

х

х

х

х

х

за энергию
руб./Гкал

х

х

х

х

х

х

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х

х

х

х

х

х

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал

1820,83

х

х

х

х

х

двухставочный

х

х

х

х

х

х

за энергию
руб./Гкал

х

х

х

х

х

х

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х

х

х

х

х

х

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Тариф на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества «Черлакагросервис», с календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2013 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

16 ноября 2012 года
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Официально
Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 14.11.2012 г.
г. Омск

№ 28

О Служебном распорядке Управления делами
Правительства Омской области

В соответствии с частью 3 статьи 56 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», пунктом 2 Положения о предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Омской области, имеющим ненормированный служебный день, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 5 октября 2005
года № 113-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Служебный распорядок Управления делами Правительства Омской области.
2. Признать утратившим силу приказ Управления делами Правительства Омской области от 24 июля
2006 года № 1 «О Служебном распорядке Управления делами Правительства Омской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРещУК.

Приложение
к приказу Управления делами
Правительства Омской области
от 14 ноября 2012 года № 28

Служебный распорядок Управления делами
Правительства Омской области
1. Общие положения
1. Настоящий служебный распорядок Управления делами Правительства Омской области (далее – Служебный распорядок) является локальным
нормативным актом, регулирующим служебные
отношения в Управлении делами Правительства
Омской области (далее – Управление делами).
2. Настоящий Служебный распорядок распространяется на государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в Управлении делами (далее – гражданские
служащие).
3. Служебная деятельность гражданских служащих осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области о государственной гражданской службе (далее
– законодательство о государственной гражданской службе), трудовым законодательством, в части неурегулированной законодательством о государственной гражданской службе.
4. Представителем нанимателя для гражданского служащего (далее – представитель нанимателя) является:
1) Губернатор Омской области в отношении
гражданских служащих, назначение на должность
и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области;
2) Управляющий делами Правительства Омской области в отношении остальных гражданских
служащих, проходящих государственную гражданскую службу Омской области (далее – гражданская
служба) в Управлении делами.
2. Порядок поступления граждан на гражданскую службу и увольнения с гражданской службы
5. Поступление гражданина на гражданскую
службу осуществляется в порядке, установленном
законодательством о государственной гражданской службе.
6. Назначение на должность гражданской
службы в Управление делами, освобождение от
замещаемой должности гражданской службы и
увольнение с гражданской службы гражданских
служащих оформляется:
1) в отношении должностей гражданской
службы, назначение на которые в соответствии с
областным законодательством осуществляется
Губернатором Омской области – распоряжением
Губернатора Омской области;
2) в отношении остальных должностей гражданской службы – распоряжением Управления делами.
7. При поступлении гражданина на гражданскую службу с ним заключается служебный контракт.
8. Гражданин, поступающий на гражданскую
службу, представляет в отдел государственной
службы и кадров Управления делами документы,
предусмотренные законодательством о государственной гражданской службе.

9. При поступлении на гражданскую службу в
Управление делами гражданский служащий должен быть ознакомлен отделом государственной
службы и кадров Управления делами под роспись
с настоящим Служебным распорядком, Положением об Управлении делами, положением о структурном подразделении Управления делами, в котором он будет проходить гражданскую службу,
должностным регламентом и иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными со служебной деятельностью гражданского
служащего.
10. Освобождение гражданского служащего
от замещаемой должности и увольнение с гражданской службы осуществляется по основаниям,
предусмотренным законодательством о государственной гражданской службе.
11. При освобождении гражданского служащего от замещаемой должности и увольнении с гражданской службы гражданский служащий сдает:
1) в управление Губернатора Омской области
по защите государственной тайны служебное удостоверение;
2) в отдел государственной службы и кадров
Управления делами подписанный обходной лист
по форме, устанавливаемой отделом государственной службы и кадров Управления делами;
3) в управление информационного обеспечения и документооборота Управления делами персональный идентификатор и электронную карту
доступа в здание, в котором размещено Управление делами.
12. При освобождении гражданского служащего от замещаемой должности и увольнении с гражданской службы гражданский служащий передает
по принадлежности служебные документы и материальные ценности, которые предоставлялись ему
для исполнения должностных обязанностей.

3. Основные права и обязанности гражданских
служащих и представителя нанимателя
13. Права и обязанности гражданских служащих устанавливаются законодательством о государственной гражданской службе, трудовым законодательством и иными правовыми актами.
14. Гражданские служащие обязаны:
1) добросовестно исполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на него должностным
регламентом;
2) использовать служебное время для осуществления профессиональной деятельности, не
допускать действий, препятствующих другим работникам Управления делами выполнять их трудовые обязанности;
3) соблюдать настоящий Служебный распорядок, должностной регламент, порядок работы со
служебной информацией;
4) соблюдать требования по охране труда,
технике безопасности, противопожарной охране,
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предусмотренные законодательством;
5) беречь имущество, эффективно использовать оргтехнику и другое оборудование, бережно
относиться к предметам, выдаваемым в пользование гражданским служащим;
6) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Управления делами;
7) соблюдать порядок работы со служебными
документами, хранить служебные документы в местах, недоступных для посторонних лиц;
8) в случае отсутствия на рабочем месте закрывать кабинеты для предотвращения доступа в
них посторонних лиц;
9) не использовать служебное положение для
извлечения личных выгод;
10) не совершать действий, затрудняющих работу органов государственной власти, а также приводящих к подрыву их авторитета;
11) соблюдать пропускной режим, установленный для гражданских служащих и приглашенных
посетителей.
15. Запрещается курение табака на рабочих
местах и в иных помещениях, за исключением
мест, специально отведенных для курения табака.
16. Права и обязанности представителя нанимателя устанавливаются законодательством о
государственной гражданской службе, трудовым
законодательством и иными правовыми актами.
4. Служебное время и время отдыха
17. Служебным временем гражданских служащих является время, в течение которого они
в соответствии со Служебным распорядком или
условиями служебного контракта должны исполнять свои должностные обязанности, а также иные
периоды, которые в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к служебному времени.
18. Нормальная продолжительность служебного времени для гражданских служащих не может
превышать 40 часов в неделю. Для гражданских
служащих устанавливается пятидневная служебная неделя с двумя выходными днями в субботу и
воскресенье.
19. Привлечение гражданских служащих на
службу в выходные и нерабочие праздничные дни
запрещается, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством.
20. Для гражданских служащих, замещающих
все группы должностей гражданской службы, устанавливается ненормированный служебный день.
21. Время начала и окончания службы в понедельник, вторник, среду и четверг устанавливается
с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут,
в
пятницу – с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.
Продолжительность служебного дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на один час.
22. Перерыв для отдыха и питания гражданских
служащих устанавливается с 13 часов до 14 часов.
23. В исключительных случаях, при наличии
уважительных причин, по заявлению гражданского служащего представитель нанимателя вправе
изменить ему время начала и окончания работы
в пределах нормальной продолжительности служебного времени в соответствии с законодательством.
24. Выход гражданского служащего в течение
служебного времени за пределы здания, в котором
размещено соответствующее структурное подразделение Управления делами, осуществляется только с согласия непосредственного руководителя.
25. О своем отсутствии на рабочем месте в
случае временной нетрудоспособности гражданский служащий лично или через своих представителей извещает непосредственного руководителя
и отдел государственной службы и кадров Управления делами в течение одного дня со времени ее
начала.
26. Учет служебного времени гражданских служащих осуществляется отделом государственной
службы и кадров Управления делами по установленной законодательством форме.

27. Гражданским служащим, замещающим
высшие и главные должности гражданской службы, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
28. Гражданским служащим, замещающим ведущие, старшие и младшие должности гражданской службы, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней.
29. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
исчисляется из расчета один календарный день за
каждый год гражданской службы.
30. Общая продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для гражданских служащих, замещающих
высшие и главные должности гражданской службы, не может превышать 45 календарных дней, а
для гражданских служащих, замещающих ведущие, старшие и младшие должности гражданской
службы, – 40 календарных дней.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся
на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
31. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет гражданским служащим предоставляются дополнительные отпуска
за ненормированный служебный день продолжительностью:
гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службы, – 7 календарных дней;
гражданским служащим, замещающим главные должности гражданской службы, – 6 календарных дней;
гражданским служащим, замещающим ведущие должности гражданской службы, – 5 календарных дней;
гражданским служащим, замещающим старшие должности гражданской службы, – 4 календарных дня;
гражданским служащим, замещающим младшие должности гражданской службы, – 3 календарных дня.
32. По заявлению гражданского служащего
ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть менее
14 календарных дней. По согласованию с представителем нанимателя гражданскому служащему
может предоставляться часть отпуска иной продолжительности.
33. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться гражданскому служащему
ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым представителем нанимателя.
34. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам гражданскому служащему по
его письменному заявлению решением представителя нанимателя может предоставляться отпуск
без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
5. Порядок выплаты денежного содержания
гражданским служащим
35. Денежное содержание выплачивается
гражданским служащим в денежной форме в валюте Российской Федерации не реже чем каждые
полмесяца – до 17-го и 30-го числа месяца.
Денежное содержание выплачивается гражданским служащим, как правило, в месте прохождения службы либо перечисляется на указанный
гражданским служащим счет в банке.
36. При совпадении дня выплаты денежного
содержания с выходным или нерабочим праздничным днем выплата денежного содержания производится накануне этого дня.
39. Выплата денежного содержания гражданскому служащему за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее,
чем за 10 календарных дней до начала указанного
отпуска.
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