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Официально
Законодательное Cобрание  

Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2011                                                                                                                                                                            № 78
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статьи  
7 и 13 Закона омской области «о защите населения 

и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 213-4 «о внесений изменений в ста-
тьи 7 и 13 закона омской области «о защите   населения   и территорий   омской   области   от   чрезвы-
чайных   ситуаций  природного и техногенного характера», законодательное собрание омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в статьи 7 и 13 закона омской области  
«о защите населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статьи 7 и 13 закона омской обла-
сти «о защите населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСкИй.

ЗАкОН
Омской области

о внесении изменений в статьи 7 и 13 Закона омской области   
«о защите населения и территорий омской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
принят

законодательным собранием 
омской области

21 апреля 2011 года

Внести в закон омской области от 20 декабря 2004 года № 586-оз  «о защите населения и террито-
рий омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Ведомости зако-
нодательного собрания омской области, 2004, № 4 (41), ст. 2403; 2007, № 4 (53), ст. 3400; 2008, № 4 (59), 
ст. 3897; омский вестник, 2010, 8 октября, № 75) следующие изменения:

статью 7 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) принимает решения об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам россий-

ской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, включая определение случаев осу-
ществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные выплаты будут 
осуществлены;»;

статью 13 изложить в следующей редакции:
«статья 13. Финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций регионального и межмуниципального характера
Финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций регионального и межмуниципального характера (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров) является расходным обязательством омской области.».

Губернатор Омской области  Л. к. ПОЛЕжАЕВ.
г. омск
10 мая 2011 года
№ 1347-оз

Законодательное  Собрание  
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2011                                                                                                                                                                           № 84
г. омск

о Законе омской области  
«о бюджетном процессе в омской области»

рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 219-4 «о бюджетном процессе в ом-
ской области», законодательное собрание омской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о бюджетном процессе в омской области».
2. опубликовать закон омской области «о бюджетном процессе в омской области» в Ведомостях 

законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

 Председатель Законодательного Собрания  В. А. ВАрНАВСкИй.

глава 1. общие положения
статья 1. предмет регулирования настоящего 

закона
настоящий закон разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом российской Федерации 
и регулирует реализацию полномочий органов 
государственной власти омской области в сфе-
ре бюджетного процесса, устанавливает порядок 

составления и рассмотрения проекта областного 
бюджета, утверждения и исполнения областного 
бюджета, осуществления контроля за его исполне-
нием и утверждения отчета об исполнении област-
ного бюджета.

статья 2. правовая основа бюджетного про-
цесса в омской области

правовую основу бюджетного процесса в ом-

ЗАкОН
Омской области

о бюджетном процессе в омской области
принят

законодательным собранием
омской области

21 апреля 2011 года

ской области составляют Конституция россий-
ской Федерации, Бюджетный кодекс российской 
Федерации, иные федеральные законы, указы 
президента российской Федерации, постановле-
ния правительства российской Федерации, Устав 
(основной закон) омской области, настоящий за-
кон, иные акты федерального и областного законо-
дательства.

статья 3. понятия и термины, применяемые в 
настоящем законе

понятия и термины, применяемые в настоя-
щем законе, используются в значениях, установ-
ленных Бюджетным кодексом российской Феде-
рации.

глава 2. полномочия участников бюджетного 
процесса

статья 4. полномочия законодательного со-
брания омской области в сфере бюджетного про-
цесса 

законодательное собрание омской области:
рассматривает и утверждает областной бюд-

жет;
осуществляет в пределах своей компетенции 

последующий контроль за исполнением областно-
го бюджета;

формирует собственный орган финансового 
контроля;

утверждает отчет об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год (далее – го-
довой отчет об исполнении областного бюджета);

организует и проводит публичные слушания по 
проекту областного бюджета, а также по годовому 
отчету об исполнении областного бюджета;

устанавливает ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов омской области по 
вопросам регулирования бюджетных правоотно-
шений в случае и порядке, которые предусмотре-
ны Бюджетным кодексом российской Федерации, 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними областными законами;

осуществляет иные полномочия в сфере бюд-
жетного процесса в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

статья  5. полномочия губернатора омской об-
ласти в сфере бюджетного процесса

губернатор омской области:
принимает в пределах своей компетенции 

правовые акты, направленные на реализацию фе-
деральных и областных законов, регулирующих от-
ношения в сфере бюджетного процесса;

осуществляет общее руководство деятельно-
стью органов исполнительной власти омской об-
ласти по составлению проектов законов омской 
области об областном бюджете, о внесении изме-
нений в закон омской области об областном бюд-
жете, отчетов об исполнении областного бюджета;

определяет основные направления бюджетной 
и налоговой политики омской области;

осуществляет иные полномочия в сфере бюд-
жетного процесса в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

статья 6. полномочия правительства омской 
области в сфере бюджетного процесса

правительство омской области:
принимает в пределах своей компетенции 

правовые акты, направленные на реализацию фе-
деральных и областных законов, регулирующих от-
ношения в сфере бюджетного процесса;

определяет порядок и сроки составления про-
екта областного бюджета с соблюдением требова-
ний, устанавливаемых Бюджетным кодексом рос-
сийской Федерации и настоящим законом;

обеспечивает составление проекта областно-
го бюджета;

вносит проект закона омской области об об-
ластном бюджете с соответствующими докумен-
тами и материалами на рассмотрение в законода-
тельное собрание омской области;

определяет порядок разработки прогноза 
социально-экономического развития омской об-
ласти;

одобряет прогноз социально-экономического 
развития омской области;

устанавливает порядок принятия решений о 
разработке, формирования и реализации долго-
срочных целевых программ омской области;

утверждает долгосрочные целевые программы 
омской области;

устанавливает порядок проведения и критерии 
оценки эффективности реализации долгосрочных 
целевых программ омской области;

устанавливает порядок разработки, утверж-
дения и реализации ведомственных целевых про-
грамм;

обеспечивает исполнение областного бюджета;
утверждает порядок признания безнадежной 

к взысканию и списания задолженности по нена-
логовым доходам, подлежащим зачислению в об-
ластной бюджет;

устанавливает полномочия финансового ор-
гана исполнительной власти омской области, 
осуществляющего государственный финансовый 
контроль;

утверждает отчеты об исполнении областного 
бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года (далее – еже-
квартальные отчеты об исполнении областного 
бюджета) и представляет в законодательное со-
брание омской области годовой отчет об исполне-
нии областного бюджета;

устанавливает порядок использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда прави-
тельства омской области, предусмотренного в со-
ставе областного бюджета, принимает решения об 
их использовании;

осуществляет иные полномочия в сфере бюд-
жетного процесса в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

статья 7. полномочия финансового органа 
исполнительной власти омской области в сфере 
бюджетного процесса

Финансовый орган исполнительной власти 
омской области:

принимает в пределах своей компетенции 
правовые акты, направленные на реализацию фе-
дерального и областного законодательства, регу-
лирующего отношения в сфере бюджетного про-
цесса;

непосредственно составляет проект областно-
го бюджета;

организует исполнение областного бюджета;
устанавливает для муниципальных образо-

ваний омской области порядок представления в 
финансовый орган исполнительной власти омской 
области утвержденных местных бюджетов, отчетов 
об исполнении местных бюджетов и иной бюджет-
ной отчетности, установленной федеральными ор-
ганами государственной власти;

определяет порядок и методику планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета;

устанавливает порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи;

устанавливает порядок составления и веде-
ния бюджетных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) средств областного бюджета, 
включая внесение изменений в них;

устанавливает сроки представления главными 
администраторами доходов областного бюджета, 
главными распорядителями средств областного 
бюджета, главными администраторами источни-
ков финансирования дефицита областного бюд-
жета (далее – главные администраторы средств 
областного бюджета) бюджетной отчетности в 
финансовый орган исполнительной власти омской 
области;

устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана исполнения областного бюджета, 
состав и сроки представления главными админи-
страторами средств областного бюджета сведе-
ний, необходимых для его составления и ведения;

осуществляет составление и ведение кассово-
го плана исполнения областного бюджета;

устанавливает порядок исполнения областно-
го бюджета по расходам с соблюдением требова-
ний Бюджетного кодекса российской Федерации;

устанавливает порядок санкционирования 
оплаты денежных обязательств, в том числе под-
лежащих исполнению за счет бюджетных ассигно-
ваний по источникам финансирования дефицита 
областного бюджета;

ежемесячно составляет и представляет отчет 
о кассовом исполнении бюджета в порядке, уста-
новленном министерством финансов российской 
Федерации;

представляет бюджетную отчетность об ис-
полнении консолидированного бюджета омской 
области и бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования омской об-
ласти в Федеральное казначейство;

устанавливает порядок открытия и ведения ли-
цевых счетов, открываемых в финансовом органе 
исполнительной власти омской области;

устанавливает случаи и порядок утверждения 
и доведения до главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей средств областного 
бюджета предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текуще-
го финансового года (предельные объемы финан-
сирования);

устанавливает порядок завершения операций 
по исполнению областного бюджета в текущем 
финансовом году в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса российской Федерации;

устанавливает порядок взыскания в доход об-
ластного бюджета неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных муници-
пальными образованиями омской области в фор-
ме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, не пере-
численных в доход областного бюджета, с соблю-
дением общих требований, установленных мини-
стерством финансов российской Федерации;

устанавливает порядок обеспечения получате-
лей средств областного бюджета при завершении 
текущего финансового года наличными деньгами, 
необходимыми для осуществления их деятельно-
сти в нерабочие праздничные дни в российской 
Федерации в январе очередного финансового 
года;

осуществляет иные полномочия в сфере бюд-
жетного процесса в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

глава 3. составление проекта областного бюд-
жета

статья 8. общие положения
1. проект областного бюджета составляется в 

порядке, установленном правительством омской 
области в соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса российской Федерации и настоящим 
законом.

2. проект областного бюджета составляется и 
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утверждается сроком на три года (очередной фи-
нансовый год и плановый период).

3. проект областного бюджета составляется в 
рублях с точностью до двух десятичных знаков по-
сле запятой.

4. составление проекта областного бюджета 
является исключительной прерогативой прави-
тельства омской области.

5. непосредственное составление проекта об-
ластного бюджета осуществляет финансовый ор-
ган исполнительной власти омской области. 

6. составление проекта областного бюджета 
основывается на:

Бюджетном послании президента российской 
Федерации;

прогнозе социально-экономического развития 
омской области;

основных направлениях бюджетной и налого-
вой политики омской области.

7. прогноз социально-экономического разви-
тия омской области ежегодно разрабатывается 
на период не менее трех лет. порядок разработ-
ки прогноза социально-экономического развития 
омской области определяется правительством 
омской области.

прогноз социально-экономического развития 
омской области одобряется правительством ом-
ской области одновременно с принятием решения 
о внесении проекта закона омской области об об-
ластном бюджете в законодательное собрание 
омской области.

разработка прогноза социально-
экономического развития омской области осу-
ществляется органом исполнительной власти ом-
ской области, уполномоченным правительством 
омской области.

8. основные направления бюджетной и на-
логовой политики омской области определяются 
губернатором омской области исходя из задач и 
приоритетов социально-экономического развития 
омской области на основе бюджетного законода-
тельства российской Федерации, законодатель-
ства российской Федерации и омской области о 
налогах и сборах, Бюджетного послания прези-
дента российской Федерации.

статья 9. долгосрочные целевые программы 
омской области

1. долгосрочные целевые программы омской 
области, реализуемые за счет средств областного 
бюджета, утверждаются правительством омской 
области.

сроки реализации долгосрочных целевых про-
грамм омской области определяются правитель-
ством омской области в установленном им порядке.

порядок принятия решений о разработке, 
формирования и реализации долгосрочных целе-
вых программ омской области устанавливается 
правительством омской области.

2. объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию долгосрочных целевых программ омской 
области утверждается законом омской области 
об областном бюджете в составе ведомственной 
структуры расходов областного бюджета по соот-
ветствующей каждой программе целевой статье 
расходов областного бюджета в соответствии с 
нормативным правовым актом правительства ом-
ской области, утвердившим долгосрочную целе-
вую программу омской области.

долгосрочные целевые программы омской 
области, предлагаемые к финансированию на-
чиная с очередного финансового года, подлежат 
утверждению правительством омской области не 
позднее одного месяца до дня внесения проекта 
закона омской области об областном бюджете в 
законодательное собрание омской области.

3. по каждой долгосрочной целевой програм-
ме омской области ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации. порядок проведе-
ния и критерии указанной оценки устанавливаются 
правительством омской области.

по результатам указанной оценки правитель-
ством омской области не позднее чем за один ме-
сяц до дня внесения проекта областного бюджета 
в законодательное собрание омской области 
может быть принято решение о сокращении на-
чиная с очередного финансового года бюджетных 
ассигнований на реализацию долгосрочной целе-
вой программы омской области или о досрочном 
прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при на-
личии заключенных во исполнение соответствую-
щих долгосрочных целевых программ омской об-
ласти государственных контрактов в областном 
бюджете предусматриваются бюджетные ассиг-
нования на исполнение расходных обязательств, 
вытекающих из указанных контрактов, по которым 
сторонами не достигнуто соглашение об их пре-
кращении.

4. долгосрочной целевой программой омской 
области, реализуемой за счет средств областного 
бюджета, может быть предусмотрено предостав-
ление субсидий бюджету муниципального образо-
вания омской области на реализацию аналогичных 
долгосрочных целевых программ, реализуемых за 
счет средств бюджета муниципального образова-
ния омской области.

Условия предоставления и методика расчета 
указанных межбюджетных субсидий устанавли-
ваются соответствующей долгосрочной целевой 
программой омской области.

статья 10. Ведомственные целевые програм-
мы

В областном бюджете могут предусматри-
ваться бюджетные ассигнования на реализацию 
ведомственных целевых программ, разработка, 
утверждение и реализация которых осуществля-
ются в порядке, установленном правительством 
омской области.

статья 11. состав показателей закона омской 
области об областном бюджете

1. В законе омской области об областном 
бюджете должны содержаться основные характе-
ристики областного бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов областного бюджета, об-
щий объем расходов областного бюджета, дефи-
цит (профицит) областного бюджета. 

2. законом омской области об областном бюд-
жете устанавливаются на очередной финансовый 
год и плановый период:

перечень и коды главных администраторов до-
ходов областного бюджета и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов областного бюджета;

нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы российской Фе-
дерации, не установленные бюджетным законода-
тельством российской Федерации;

дополнительные нормативы отчислений в 
местные бюджеты от налога на доходы физических 
лиц, исходя из зачисления в местные бюджеты не 
менее 10 процентов налоговых доходов консоли-
дированного бюджета омской области от указан-
ного налога;

прогноз поступлений налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета;

безвозмездные поступления в областной бюджет; 
общий объем бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств; 

общий объем условно утверждаемых (утверж-
денных) расходов на первый год планового перио-
да в объеме не менее 2,5 процента общего объе-
ма расходов областного бюджета, на второй год 
планового периода в объеме не менее 5 процен-
тов общего объема расходов областного бюдже-
та  (далее – общий объем условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов);

распределение бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов;

распределение бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре; 

перечень долгосрочных целевых программ 
омской области с указанием бюджетных ассиг-
нований, направленных на реализацию указанных 
программ;

размер резервного фонда правительства ом-
ской области;

адресная инвестиционная программа омской 
области;

объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов и (или) предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы россий-
ской Федерации;

распределение субвенций, дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов, предоставляемых из областного 
бюджета другим бюджетам бюджетной системы;

цели, на которые может быть предоставлен 
бюджетный кредит, условия и порядок предостав-
ления бюджетных кредитов, бюджетные ассигно-
вания для их предоставления на срок в пределах 
финансового года и на срок, выходящий за преде-
лы финансового года, а также ограничения по по-
лучателям (заемщикам) бюджетных кредитов;

основания, условия предоставления, исполь-
зования и возврата бюджетных кредитов из об-
ластного бюджета местным бюджетам;

верхний предел государственного внутренне-
го долга омской области и (или) государственного 
внешнего долга омской области по состоянию на      
1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода, 
с указанием в том числе верхнего предела долга по 
государственным гарантиям омской области (да-
лее – верхний предел государственного внутрен-
него долга омской области и (или) государствен-
ного внешнего долга омской области);

предельный объем государственного долга 
омской области;

предельный объем расходов на обслуживание 
государственного долга омской области;

программы государственных гарантий омской 
области;

программа государственных внутренних заим-
ствований омской области;

программа государственных внешних заим-
ствований омской области;

перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита областного бюд-
жета;

источники финансирования дефицита област-
ного бюджета;

иные показатели областного бюджета, уста-
новленные Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации, областным законом.

глава 4. рассмотрение и утверждение закона 
омской области об областном бюджете, внесение 
изменений в закон омской области об областном 
бюджете

статья 12. Внесение проекта закона омской 

области об областном бюджете на рассмотрение 
законодательного собрания омской области

1. правительство омской области вносит на 
рассмотрение законодательного собрания ом-
ской области проект закона омской области об 
областном бюджете не позднее 1 ноября текущего 
года.

2. одновременно с проектом закона омской 
области об областном бюджете в законодатель-
ное собрание омской области представляются: 

основные направления бюджетной и налого-
вой политики омской области;

предварительные итоги социально-
экономического развития омской области за 
истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития омской области за текущий финансовый 
год;

прогноз социально-экономического развития 
омской области;

прогноз основных характеристик (общий объ-
ем доходов, общий объем расходов, дефицит 
(профицит)) консолидированного бюджета ом-
ской области на очередной финансовый год и пла-
новый период;

пояснительная записка к проекту закона ом-
ской области об областном бюджете;

методики (проекты методик) и расчеты рас-
пределения межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета;

верхний предел государственного долга ом-
ской области на конец очередного финансового 
года и конец каждого года планового периода;

проект программы государственных внутрен-
них заимствований омской области на очередной 
финансовый год и плановый период;

проект программы государственных внешних 
заимствований омской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

проекты программ государственных гарантий 
омской области на очередной финансовый год и 
плановый период;

оценка ожидаемого исполнения областного 
бюджета на текущий финансовый год;

проект закона омской области о бюджете тер-
риториального фонда обязательного медицинско-
го страхования омской области;

предложенные законодательным собрани-
ем омской области, Контрольно-счетной палатой 
омской области проекты бюджетных смет (в слу-
чае возникновения разногласий данных органов 
государственной власти омской области с финан-
совым органом исполнительной власти омской 
области в отношении указанных бюджетных смет);

иные документы и материалы, установленные 
законодательством.

статья 13. порядок рассмотрения проекта за-
кона омской области об областном бюджете

1. проект закона омской области об областном 
бюджете рассматривается поэтапно в двух чтениях 
в порядке, установленном настоящим законом.

2. показатели проекта закона омской области 
об областном бюджете, рассмотренные в первом 
чтении, не являются предметом рассмотрения и 
не могут быть изменены во втором чтении, если на 
это отсутствует соответствующее заключение ко-
митета законодательного собрания омской обла-
сти, ответственного за подготовку проекта закона 
омской области об областном бюджете (далее – 
Комитет по бюджету). законодательное собрание 
омской области вправе вернуться к рассмотре-
нию проекта закона омской области об областном 
бюджете в первом чтении, отменив решение о его 
принятии в первом чтении.

предложения и поправки, вносимые к про-
екту закона омской области об областном бюд-
жете, должны быть сбалансированными, то есть 
предусматривать одновременное согласованное 
изменение доходов и расходов областного бюдже-
та либо перераспределение доходов и (или) рас-
ходов областного бюджета.

3. проект закона омской области об област-
ном бюджете утверждается путем изменения па-
раметров планового периода утвержденного об-
ластного бюджета и добавления к ним параметров 
второго года планового периода проекта област-
ного бюджета.

изменение показателей ведомственной струк-
туры расходов областного бюджета осуществля-
ется путем увеличения или сокращения утверж-
денных бюджетных ассигнований либо включения 
в ведомственную структуру расходов бюджетных 
ассигнований по дополнительным целевым ста-
тьям и (или) видам расходов областного бюджета. 

4. законом омской области об областном бюд-
жете может быть предусмотрено использование 
доходов областного бюджета по отдельным видам 
(подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых 
к введению (отражению в бюджете) начиная с 
очередного финансового года, на цели, установ-
ленные законом омской области об областном 
бюджете, сверх соответствующих бюджетных ас-
сигнований и (или) общего объема расходов об-
ластного бюджета.

5. закон омской области об областном бюд-
жете вступает в силу         с 1 января очередного 
финансового года.

статья 14. подготовка проекта закона омской 
области об областном бюджете к рассмотрению в 
первом чтении

1. В течение суток со дня внесения проекта за-
кона омской области об областном бюджете в за-

конодательное собрание омской области пред-
седатель законодательного собрания омской 
области направляет его в Комитет по бюджету для 
подготовки заключения о соответствии представ-
ленных документов и материалов требованиям 
статьи 12 настоящего закона. Комитет по бюджету 
в течение трех дней подготавливает и принимает 
соответствующее заключение.

В случае несоответствия состава представлен-
ных документов и материалов требованиям статьи 
12 настоящего закона председатель законода-
тельного собрания омской области в течение су-
ток возвращает проект закона омской области об 
областном бюджете на доработку в правительство 
омской области.

Возвращенный проект закона омской области 
об областном бюджете должен быть в десятиднев-
ный срок доработан и повторно внесен правитель-
ством омской области в законодательное собра-
ние омской области.

2. В случае соответствия состава представлен-
ных документов и материалов требованиям статьи 
12 настоящего закона председатель законода-
тельного собрания омской области:

в течение суток принимает решение о дате, 
времени и месте проведения публичных слушаний 
по проекту закона омской области об областном 
бюджете и направляет данное решение для офи-
циального опубликования в печатные средства 
массовой информации;

в течение трех суток направляет проект закона 
омской области об областном бюджете в комите-
ты законодательного собрания омской области, 
иным субъектам права законодательной инициа-
тивы для внесения замечаний и предложений, а 
также в Контрольно-счетную палату омской обла-
сти на заключение.

3. Комитеты законодательного собрания 
омской области, иные субъекты права законода-
тельной инициативы, Контрольно-счетная пала-
та омской области в течение четырнадцати дней 
рассматривают проект закона омской области об 
областном бюджете, поступившие одновременно 
с ним документы и материалы и направляют в Ко-
митет по бюджету заключения по проекту закона 
омской области об областном бюджете, включаю-
щие предложения о его принятии или отклонении, 
а также замечания и предложения по основным 
показателям областного бюджета, рассматривае-
мым в первом чтении.

Комитет по бюджету в течение семи дней на 
основании поступивших заключений комитетов 
законодательного собрания омской области, 
иных субъектов права законодательной инициати-
вы, Контрольно-счетной палаты омской области 
подготавливает сводное заключение по проекту 
закона омской области об областном бюджете и 
направляет его губернатору омской области.

губернатор омской области в течение трех 
дней готовит и вносит в законодательное собра-
ние омской области доработанный с учетом свод-
ного заключения проект закона омской области об 
областном бюджете и проект постановления за-
конодательного собрания омской области о при-
нятии указанного проекта закона омской области в 
первом чтении не менее чем за три дня до заседа-
ния законодательного собрания омской области.

4. по проекту закона омской области об об-
ластном бюджете проводятся публичные слуша-
ния. проект закона омской области об областном 
бюджете подлежит официальному опубликованию 
в порядке, определенном областным законода-
тельством.

дата проведения публичных слушаний не мо-
жет быть назначена ранее чем через семь дней и 
позднее чем через двадцать пять дней после при-
нятия Комитетом по бюджету заключения о соот-
ветствии состава представленных документов и 
материалов статье 12 настоящего закона.

Комитетом законодательного собрания ом-
ской области, ответственным за проведение пу-
бличных слушаний, является Комитет по бюджету.

заинтересованные лица в течение пяти дней 
после опубликования решения о дате, времени и 
месте проведения публичных слушаний направля-
ют в законодательное собрание омской области 
заявки на участие в публичных слушаниях. Комитет 
по бюджету в течение трех дней рассматривает 
указанные заявки и по результатам рассмотрения 
направляет заинтересованным лицам приглаше-
ния для участия в публичных слушаниях.

заинтересованные лица направляют в законо-
дательное собрание омской области в письмен-
ном виде предложения по выносимому на публич-
ные слушания проекту закона омской области об 
областном бюджете. Комитет по бюджету обобща-
ет все полученные законодательным собранием 
омской области предложения и представляет об 
этом информацию на публичных слушаниях.

публичные слушания носят открытый харак-
тер. председательствующим на публичных слуша-
ниях является председатель Комитета по бюджету, 
который ведет публичные слушания и следит за 
порядком обсуждения вопросов.

правом выступления на публичных слушаниях 
обладают только приглашенные лица, перечень 
которых определяется председательствующим, и 
присутствующие на публичных слушаниях депута-
ты законодательного собрания омской области. 
Все выступающие на публичных слушаниях берут 
слово только с разрешения председательствую-
щего.
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Официально
Участники публичных слушаний должны со-

блюдать порядок на заседаниях.
материалы публичных слушаний протоколиру-

ются и стенографируются. протокол и стенограм-
ма подписываются председательствующим. мате-
риалы публичных слушаний могут быть освещены в 
средствах массовой информации.

статья 15. рассмотрение проекта закона ом-
ской области об областном бюджете в первом чте-
нии

1. предметом рассмотрения проекта закона 
омской области об областном бюджете в первом 
чтении являются:

1) основные характеристики областного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый 
период:

общий объем доходов областного бюджета;
общий объем расходов областного бюджета;
дефицит (профицит) областного бюджета;
2) приложения к закону омской области об об-

ластном бюджете, устанавливающие на очередной 
финансовый год и плановый период:

перечень и коды главных администраторов до-
ходов областного бюджета и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов областного бюджета;

прогноз поступлений налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета;

безвозмездные поступления в областной бюд-
жет;

перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита областного бюд-
жета;

источники финансирования дефицита област-
ного бюджета;

программу государственных внутренних заим-
ствований омской области;

программу государственных внешних заим-
ствований омской области;

программы государственных гарантий омской 
области;

3) отдельные статьи текста закона омской об-
ласти об областном бюджете, устанавливающие 
на очередной финансовый год и плановый период:

общий объем условно утверждаемых (утверж-
денных) расходов областного бюджета;

объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов и (или) предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы россий-
ской Федерации;

верхний предел государственного внутренне-
го долга омской области и (или) государственного 
внешнего долга омской области;

предельный объем государственного долга 
омской области;

предельный объем расходов на обслуживание 
государственного долга омской области.

2. при рассмотрении проекта закона омской 
области об областном бюджете в первом чтении 
на заседании законодательного собрания омской 
области заслушиваются доклад губернатора ом-
ской области либо члена правительства омской 
области по поручению губернатора омской обла-
сти, содоклад Комитета по бюджету и принимается 
решение о принятии или об отклонении указанного 
проекта закона омской области.

В случае принятия проекта закона омской 
области об областном бюджете в первом чтении 
утверждаются основные показатели областного 
бюджета, предусмотренные пунктом 1 настоящей 
статьи.

В случае отклонения проекта закона омской 
области об областном бюджете в первом чтении 
законодательное собрание омской области мо-
жет передать указанный проект закона омской 
области в согласительную комиссию по уточнению 
основных показателей областного бюджета (далее 
– согласительная комиссия), состоящую из пред-
ставителей законодательного собрания омской 
области и правительства омской области, для 
разработки согласованного варианта основных 
показателей областного бюджета или направить 
проект закона омской области об областном бюд-
жете губернатору омской области на доработку. В 
согласительную комиссию включается равное ко-
личество представителей от каждой стороны.

3. В случае отклонения в первом чтении про-
екта закона омской области об областном бюд-
жете и передачи его в согласительную комиссию 
в течение четырнадцати дней указанная комиссия 
разрабатывает вариант основных показателей об-
ластного бюджета, учитывая замечания и пред-
ложения комитетов законодательного собрания 
омской области, иных субъектов законодательной 
инициативы и Контрольно-счетной палаты омской 
области. 

решение согласительной комиссии по основ-
ным показателям областного бюджета (далее в 
настоящей статье – решение) принимается раз-
дельным голосованием членов согласительной 
комиссии от законодательного собрания омской 
области и от правительства омской области (да-
лее – стороны). решение считается принятым сто-
роной, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании согласительной ко-
миссии представителей данной стороны. резуль-
таты голосования каждой стороны принимаются за 
один голос. решение считается принятым, если за 
него проголосовали обе стороны. решение, про-
тив которого возражает одна из сторон, считается 
несогласованным.

решение вносится на рассмотрение законо-
дательного собрания омской области. законода-

тельное собрание омской области рассматрива-
ет проект закона омской области об областном 
бюджете, внесенный согласительной комиссией, в 
первом чтении в течение семи дней.

4. В случае отклонения в первом чтении проек-
та закона омской области об областном бюджете 
и направлении его губернатору омской области на 
доработку губернатор омской области в течение 
четырнадцати дней дорабатывает указанный про-
ект закона омской области с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в заключениях комите-
тов законодательного собрания омской области, 
иных субъектов права законодательной инициати-
вы, Контрольно-счетной палаты омской области, и 
вносит доработанный проект закона омской обла-
сти об областном бюджете на повторное рассмо-
трение законодательного собрания омской обла-
сти. законодательное собрание омской области 
рассматривает проект закона омской области об 
областном бюджете в первом чтении в течение 
семи дней после его повторного внесения губер-
натором омской области.

статья 16. рассмотрение проекта закона ом-
ской области об областном бюджете во втором 
чтении

1. законодательное собрание омской области 
рассматривает проект закона омской области об 
областном бюджете во втором чтении в течение 
тридцати дней со дня его принятия в первом чте-
нии.

2. предметом рассмотрения проекта закона 
омской области об областном бюджете во втором 
чтении являются статьи и приложения проекта за-
кона омской области об областном бюджете, не 
относящиеся к вопросам рассмотрения в первом 
чтении.

3. подготовку проекта закона омской области 
об областном бюджете к рассмотрению во втором 
чтении осуществляет Комитет по бюджету.

Комитеты законодательного собрания омской 
области, иные субъекты права законодательной 
инициативы в течение десяти дней со дня приня-
тия законодательным собранием омской обла-
сти проекта закона омской области об областном 
бюджете в первом чтении направляют в Комитет 
по бюджету поправки по вопросам, являющимся 
предметом рассмотрения во втором чтении.

В течение пяти дней после получения поправок 
Комитет по бюджету подготавливает и принимает 
заключение по внесенным поправкам, а также под-
готавливает проект постановления законодатель-
ного собрания омской области о принятии закона 
омской области об областном бюджете.

законодательное собрание омской области 
рассматривает внесенные к проекту закона ом-
ской области об областном бюджете поправки, за-
ключение по ним Комитета по бюджету и принима-
ет одно из следующих решений:

о принятии закона омской области об област-
ном бюджете с учетом принятых (отклоненных) по-
правок;

об отклонении проекта закона омской области 
об областном бюджете и продолжении подготов-
ки указанного проекта закона омской области гу-
бернатором омской области для рассмотрения во 
втором чтении.

В случае отклонения проекта закона омской 
области об областном бюджете во втором чтении 
законодательное собрание омской области на-
правляет проект закона омской области об об-
ластном бюджете губернатору омской области на 
доработку.

губернатор омской области в течение семи 
дней со дня получения проекта закона омской об-
ласти об областном бюджете на доработку осу-
ществляет его подготовку для рассмотрения во 
втором чтении. законодательное собрание ом-
ской области в течение семи дней с даты внесения 
доработанного проекта закона омской области 
об областном бюджете рассматривает указанный 
проект закона омской области во втором чтении.

статья 17. подписание, опубликование закона 
омской области об областном бюджете

принятый законодательным собранием ом-
ской области закон омской области об областном 
бюджете в течение семи дней направляется губер-
натору омской области для подписания и опубли-
кования в порядке, установленном областным за-
конодательством.

статья 18. Временное управление областным 
бюджетом

В случае если закон омской области об об-
ластном бюджете не вступил в силу с начала теку-
щего финансового года, финансовый орган испол-
нительной власти омской области обеспечивает 
временное управление областным бюджетом в по-
рядке, установленном Бюджетным кодексом рос-
сийской Федерации.

статья 19. Внесение изменений в закон ом-
ской области об областном бюджете

1. правительство омской области разрабаты-
вает, губернатор омской области представляет в 
законодательное собрание омской области про-
екты законов омской области о внесении измене-
ний в закон омской области об областном бюдже-
те (далее в настоящей статье – проект закона) по 
всем вопросам, являющимся предметом правово-
го регулирования указанного закона омской об-
ласти.

2. рассмотрение проекта закона осуществля-
ется в соответствии с регламентом законодатель-
ного собрания омской области с учетом особен-

ностей, предусмотренных настоящей статьей.
3. законодательное собрание омской области 

рассматривает проект закона во внеочередном 
порядке в течение тридцати дней со дня внесения 
проекта закона в законодательное собрание ом-
ской области в двух чтениях, если иное не преду-
смотрено бюджетным законодательством.

4. принятие законодательным собранием 
омской области проекта закона к рассмотрению 
должно состояться на ближайшем заседании за-
конодательного собрания омской области со дня 
его внесения в законодательное собрание омской 
области.

субъекты права законодательной инициативы 
направляют замечания и предложения к проек-
ту закона губернатору омской области в течение 
семи дней со дня принятия проекта закона к рас-
смотрению законодательным собранием омской 
области.

5. рассмотрение законодательным собрани-
ем омской области проекта закона в первом чте-
нии должно состояться не позднее чем через че-
тырнадцать дней со дня принятия проекта закона 
к рассмотрению.

при рассмотрении проекта закона в первом 
чтении заслушиваются доклад губернатора ом-
ской области или его представителя и содоклад 
Комитета по бюджету. при рассмотрении проекта 
закона в первом чтении законодательное собра-
ние омской области утверждает новые показатели 
областного бюджета.

6. рассмотрение проекта закона во втором 
чтении должно состояться не позднее чем через 
девять дней со дня принятия проекта закона в пер-
вом чтении.

поправки к проекту закона направляются гу-
бернатору омской области в течение четырех дней 
после принятия проекта закона в первом чтении. 
губернатор омской области обобщает поступив-
шие поправки, готовит по ним заключение, которое 
вносится в законодательное собрание омской об-
ласти не позднее чем за три дня до окончания сро-
ка, установленного пунктом 3 настоящей статьи.

7. если в процессе рассмотрения проекта 
закона у субъектов права законодательной ини-
циативы нет замечаний, предложений и (или) по-
правок к проекту закона, он может быть принят на 
одном заседании законодательного собрания ом-
ской области.

глава 5. исполнение областного бюджета и 
контроль за его исполнением

статья 20. основы исполнения областного 
бюджета

1. исполнение областного бюджета обеспечи-
вается правительством омской области.

2. организация исполнения областного бюд-
жета возлагается на финансовый орган исполни-
тельной власти омской области.

3. исполнение областного бюджета организу-
ется на основе сводной бюджетной росписи об-
ластного бюджета и кассового плана исполнения 
областного бюджета.

статья 21. составление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность омской области со-

ставляется в соответствии с единой методологией 
и стандартами бюджетного учета и бюджетной от-
четности, установленными министерством финан-
сов российской Федерации. 

2. Бюджетная отчетность омской области яв-
ляется годовой. отчет об исполнении областного 
бюджета является ежеквартальным.

3. Бюджетная отчетность омской области со-
ставляется финансовым органом исполнительной 
власти омской области на основании сводной 
бюджетной отчетности главных администраторов 
средств областного бюджета.

4. главные администраторы средств област-
ного бюджета составляют сводную бюджетную 
отчетность на основании представленной им бюд-
жетной отчетности подведомственными получа-
телями (распорядителями) средств областного 
бюджета, администраторами доходов областного 
бюджета, администраторами источников финан-
сирования дефицита областного бюджета. 

главные администраторы средств областно-
го бюджета представляют сводную бюджетную 
отчетность в финансовый орган исполнительной 
власти омской области в установленные им сроки.

5. Бюджетная отчетность омской области 
представляется финансовым органом исполни-
тельной власти омской области в правительство 
омской области.

6. ежеквартальные отчеты об исполнении об-
ластного бюджета утверждаются правительством 
омской области и направляются в законодатель-
ное собрание омской области и Контрольно-
счетную палату омской области.

годовой отчет об исполнении областного бюд-
жета подлежит утверждению областным законом.

7. отчет об использовании бюджетных ассиг-
нований резервного фонда правительства омской 
области прилагается к ежеквартальным отчетам 
об исполнении областного бюджета и годовому 
отчету об исполнении областного бюджета.

статья 22. Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении областного бюджета 

1. годовой отчет об исполнении областного 
бюджета до его рассмотрения в законодатель-
ном собрании омской области подлежит внешней 
проверке, которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных администраторов 

средств областного бюджета и подготовку заклю-
чения на годовой отчет об исполнении областного 
бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении областного бюджета осуществляется 
Контрольно-счетной палатой омской области в 
порядке, установленном настоящим законом, с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса 
российской Федерации.

3. результаты внешней проверки бюджетной 
отчетности главных администраторов средств об-
ластного бюджета оформляются заключениями 
по каждому главному администратору средств об-
ластного бюджета.

4. правительство омской области не позд-
нее 15 апреля текущего года представляет в 
Контрольно-счетную палату омской области годо-
вой отчет об исполнении областного бюджета для 
подготовки заключения на него. 

одновременно с годовым отчетом об испол-
нении областного бюджета представляется иная 
бюджетная отчетность об исполнении областного 
бюджета, к которой относятся:

баланс исполнения бюджета;
отчет о финансовых результатах деятельности;
отчет о движении денежных средств;
пояснительная записка.
5. Контрольно-счетная палата омской области 

готовит заключение на годовой отчет об исполне-
нии областного бюджета в срок, не превышающий 
1,5 месяца, с учетом данных внешней проверки 
бюджетной отчетности главных администраторов 
средств областного бюджета и представляет его 
в законодательное собрание омской области с 
одновременным направлением в правительство 
омской области.

статья 23. представление годового отчета об 
исполнении областного бюджета в законодатель-
ное собрание омской области, его рассмотрение 
и утверждение 

1. правительство омской области представля-
ет годовой отчет об исполнении областного бюд-
жета в законодательное собрание омской обла-
сти не позднее 1 июня текущего финансового года.

одновременно с годовым отчетом об исполне-
нии областного бюджета представляются:

1) проект закона омской области об испол-
нении областного бюджета, иная бюджетная от-
четность об исполнении областного бюджета, 
бюджетная отчетность  об исполнении консоли-
дированного бюджета омской области и иные до-
кументы, предусмотренные бюджетным законода-
тельством;

2) информация за отчетный финансовый год в 
отношении: 

использования бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на реализацию долгосрочных 
целевых программ омской области;

исполнения адресной инвестиционной про-
граммы омской области;

предоставления дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований омской области;

предоставления дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов;

предоставления субвенций бюджетам муници-
пальных образований омской области;

исполнения программ государственных вну-
тренних и внешних заимствований омской обла-
сти.

2. законом омской области об исполнении об-
ластного бюджета утверждается годовой отчет об 
исполнении областного бюджета с указанием об-
щего объема доходов, расходов и дефицита (про-
фицита) областного бюджета.

отдельными приложениями к закону омской 
области об исполнении областного бюджета 
утверждается исполнение за отчетный финансо-
вый год по:

доходам областного бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджетов;

доходам областного бюджета по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета;

расходам областного бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета;

расходам областного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов;

источникам финансирования дефицита об-
ластного бюджета по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов;

источникам финансирования дефицита об-
ластного бюджета по кодам групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов.

3. после представления правительством ом-
ской области годового отчета об исполнении об-
ластного бюджета в законодательное собрание 
омской области председатель законодательного 
собрания омской области принимает решение о 
дате, времени и месте проведения публичных слу-
шаний по годовому отчету об исполнении област-
ного бюджета (далее в настоящей статье – публич-
ные слушания) и направляет данное решение для 
официального опубликования в печатные средства 
массовой информации.

дата проведения публичных слушаний не мо-
жет быть назначена ранее чем через тридцать один 
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день и позднее чем через шестьдесят дней после 
представления годового отчета об исполнении об-
ластного бюджета в законодательное собрание 
омской области.

Комитетом законодательного собрания ом-
ской области, ответственным за проведение пу-
бличных слушаний, является Комитет по бюджету.

заинтересованные лица в течение пяти дней 
после официального опубликования решения о 
дате, времени и месте проведения публичных слу-
шаний направляют в законодательное собрание 
омской области заявки на участие в публичных 
слушаниях. Комитет по бюджету в течение трех 
дней рассматривает указанные заявки и по резуль-
татам рассмотрения направляет заинтересован-
ным лицам приглашения для участия в публичных 
слушаниях.

заинтересованные лица направляют в зако-
нодательное собрание омской области в пись-
менном виде предложения по выносимому на пу-
бличные слушания годовому отчету об исполнении 
областного бюджета. Комитет по бюджету обоб-
щает все полученные законодательным собрани-
ем омской области предложения и представляет 
об этом информацию на публичных слушаниях.

публичные слушания носят открытый харак-
тер. председательствующим на публичных слуша-
ниях является председатель Комитета по бюджету, 
который ведет публичные слушания и следит за 
порядком обсуждения вопросов.

правом выступления на публичных слушани-
ях обладают только приглашенные лица, перечень 
которых определяется председательствующим, и 
присутствующие на публичных слушаниях депутаты 
законодательного собрания омской области. Все 
выступающие на публичных слушаниях берут слово 
только с разрешения председательствующего.

Участники публичных слушаний должны со-
блюдать порядок на заседаниях.

материалы публичных слушаний протоколиру-
ются и стенографируются. протокол и стенограм-
ма подписываются председательствующим. мате-
риалы публичных слушаний могут быть освещены в 
средствах массовой информации.

по результатам рассмотрения годового от-
чета об исполнении областного бюджета законо-
дательное собрание омской области принимает 
решение о принятии либо отклонении проекта за-

кона омской области об исполнении областного 
бюджета.

В случае отклонения законодательным собра-
нием омской области проекта закона омской об-
ласти об исполнении областного бюджета он воз-
вращается в правительство омской области для 
устранения фактов недостоверного или неполного 
отражения данных и повторного представления 
в законодательное собрание омской области в 
срок, не превышающий один месяц.

статья 24. опубликование отчетов об исполне-
нии областного бюджета

ежеквартальные отчеты об исполнении об-
ластного бюджета подлежат официальному опу-
бликованию в соответствии с областным законо-
дательством.

годовой отчет об исполнении областного бюд-
жета подлежит официальному опубликованию в 
порядке, установленном для официального опу-
бликования проекта закона омской области об об-
ластном бюджете.

статья 25. Финансовый контроль
законодательное собрание омской области, 

Контрольно-счетная палата омской области, фи-
нансовый орган исполнительной власти омской 
области, главные администраторы средств об-
ластного бюджета осуществляют финансовый кон-
троль в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

глава 6. заключительные положения
статья 26. Вступление в силу настоящего закона
1. настоящий закон вступает в силу через де-

сять дней после его официального опубликования.
2. В законе омской области от 8 октября 2007 

года № 952-оз «о бюджетном процессе в омской 
области» (омский вестник, 2007, 12 октября, № 97; 
2008, 8 февраля, № 12; 5 июля, № 72; 12 ноября, 
№ 131; 2009, 6 мая,    № 41; 2010, 30 июля, № 65; 8 
октября, № 75) статьи 1 – 29, пункты 4, 6 статьи 30, 
пункт 3 статьи 31 исключить.

Губернатор Омской области   
Л.к. ПОЛЕжАЕВ.

г. омск 
10 мая 2011 года
№ 1346-оз 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5, пун-
ктом 9 Указа губернатора омской области от 24 
января 2011 года № 8 «о создании министерства 
природных ресурсов и экологии омской области 
и мерах по совершенствованию деятельности от-
дельных органов исполнительной власти омской 
области» внести в доклад о результатах и основных 
направлениях деятельности министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской 
области на 2011 – 2013 годы, утвержденный при-
казом министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 31 декабря 
2010 года № 63, следующие изменения:

1) в абзаце втором слова «, регулирования от-
ношений недропользования и водных отношений 
(за исключением государственного экологическо-
го контроля), обеспечения безопасности гидро-
технических сооружений» исключить;

2) абзацы пятый и шестой  исключить;
3) в разделе I «соответствие целей деятель-

ности министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области приоритетам 
социально-экономического развития омской об-
ласти»:

а) абзац девятнадцатый изложить в следую-
щей редакции:

«цель 3. создание условий для безаварийной 
работы существующих водозаборов и работы реч-
ного транспорта в черте города омска,  гарантиро-
ванного водообеспечения населения и промыш-
ленных объектов.»;

б) абзац двадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«деятельность министерства по достижению 
данной цели направлена на обеспечение водными 
ресурсами потребностей экономики и населения, 
гарантированное водоснабжение города омска 
путем создания условий для безаварийной работы 
существующих водозаборов в маловодные годы, 
создание приемлемых условий для работы речно-
го транспорта.»;

в) в абзаце двадцать третьем слова «, регули-
рования отношений недропользования и водных 
отношений, обеспечения безопасности гидротех-
нических сооружений» исключить; 

4) в разделе II «цели, задачи и результаты дея-
тельности министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области»:

а) в абзаце сорок четвертом слово «маршрут-
ную» заменить словом «маршрутная»;

б) в абзаце сорок седьмом после слова «регу-
лярного» дополнить словом «автобусного»;

в) дополнить абзацем сорок девятым следую-
щего содержания:

«задача 2.3. Формирование доступности 
транспортной инфраструктуры для инвалидов.

решение данной задачи осуществляется по-
средством предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным на тер-
ритории омской области, на возмещение затрат, 
связанных с приобретением и установкой подъем-
ников лифтового типа для инвалидов в 2011 году.

данная задача реализуется в рамках долго-
срочной  целевой программы омской области «до-
ступная среда» на 2011 – 2015 годы, утвержденной 
постановлением правительства омской области 
от 10 декабря 2010 года № 245-п (далее – долго-
срочная целевая программа омской области «до-
ступная среда» на 2011 – 2015 годы).

показателем непосредственного результата, 
характеризующим степень выполнения данной 
задачи, является приобретение и установка подъ-
емников лифтового типа для инвалидов. данный 
показатель определяется как количество установ-
ленных подъемников лифтового типа для инвали-
дов.»;

г) абзац сорок девятый изложить в следующей 
редакции:

«цель 3. создание условий для безаварийной 
работы существующих водозаборов и работы реч-
ного транспорта в черте города омска,  гарантиро-
ванного водообеспечения населения и промыш-
ленных объектов.»;

д) абзац пятидесятый изложить в следующей 
редакции:

«показателем конечного результата, характе-
ризующим уровень достижения поставленной цели, 
является степень реализации запланированных 

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

П р И к А З
от 11 мая 2011 г.                                                                                                                                                                     № 27
г. омск  

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 31 декабря 

2010 года № 63

мероприятий в сфере строительства водохозяй-
ственных систем (в соответствии с мероприятиями, 
запланированными в государственных заданиях на 
соответствующие годы). данный показатель опре-
деляется как отношение количества выполненных 
мероприятий к общему количеству запланирован-
ных мероприятий, умноженное на 100.»;

е) абзацы пятьдесят первый – пятьдесят вось-
мой исключить;

ж) в абзаце семьдесят пятом слова «промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти»  исключить;

з) в абзаце восемьдесят первом точку заме-
нить на точку с запятой;

и) дополнить абзацем восемьдесят вторым 
следующего содержания:

« - создания интерфейсов государственных 
информационных систем омской области «портал 
правительства омской области» и «портал госу-
дарственных и муниципальных услуг омской об-
ласти» для людей с ограниченными возможностя-
ми (в рамках долгосрочной  целевой программы 
омской области «доступная среда» на 2011 – 2015 
годы).»; 

к) в абзаце девяносто восьмом слова «, регу-
лирования отношений недропользования и водных 
отношений, обеспечения безопасности гидротех-
нических сооружений» исключить;

л) в абзаце сто седьмом после слов «на мини-
стерство» добавить слова «, умноженное на 100»;

5) в разделе III «распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской 
области»:

а) в абзаце первом цифры «1036930,8» заме-
нить цифрами «1896891,9»;

б) в абзаце седьмом слова «военной техники, 
технологий и вооружения сухопутных войск» за-
менить словами «высокотехнологичной техники и 
вооружения»;

в) в абзаце пятнадцатом цифры «419641,7» 
заменить цифрами «668613,9», цифры «166307,4» 
заменить цифрами «938055,2»;

г) абзац восемнадцатый изложить в следую-
щей редакции:

«В 2010 году в рамках ведомственной це-
левой программы «государственная поддержка 
автомобильного, водного и железнодорожного 
транспорта на территории омской области в 2010 
году», утвержденной приказом министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 8 июня 2010 года № 35, направлены 
бюджетные ассигнования в размере 548659,3 тыс. 
рублей. В 2011 году в рамках ведомственной целе-
вой программы «государственная поддержка авто-
мобильного, водного и железнодорожного транс-
порта на территории омской области в 2011 году», 
утвержденной приказом министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти от 31 декабря 2010 года № 64, предусмотре-
ны бюджетные ассигнования в размере     543649,2 
тыс. рублей. В 2012 году планируется направить 
бюджетные ассигнования в размере 429909,1 тыс. 
рублей, в 2013 году – в размере 414536,9 тыс. ру-
блей.»;

д) дополнить абзацем девятнадцатым следую-
щего содержания:

«задача 2.3. Формирование доступности 
транспортной инфраструктуры для инвалидов.

для решения данной задачи в  рамках долго-
срочной целевой программы омской области «до-
ступная среда» на 2011 – 2015 годы в                2011 
году предусмотрены бюджетные ассигнования в 

размере 7500,0 тыс. рублей на предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, зареги-
стрированным на территории омской области, на 
возмещение затрат, связанных с приобретением и 
установкой подъемников лифтового типа для инва-
лидов.»; 

е) абзац девятнадцатый изложить в следую-
щей редакции:

«цель 3. создание условий для безаварийной 
работы существующих водозаборов и работы реч-
ного транспорта в черте города омска,  гарантиро-
ванного водообеспечения населения и промыш-
ленных объектов.»;

ж) абзац двадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«для достижения указанной цели необходимо 
решение задачи по повышению среднегодового 
уровня воды и улучшение экологического и сани-
тарного состояния реки иртыш.»;

з) абзацы двадцать первый – двадцать четвер-
тый исключить;

и) в абзаце двадцать седьмом цифры 
«169656,6» заменить цифрами «169628,4», цифры 
«306428,1» заменить цифрами «306432,0»;

к) в абзаце тридцатом цифры «47455,0» заме-
нить цифрами «50522,4», цифры «26909,4» заме-
нить цифрами «29149,4»;

л) дополнить абзацем тридцать первым сле-
дующего содержания:

«Кроме того, в  рамках долгосрочной целевой 
программы омской области «доступная среда» 
на 2011 – 2015 годы в 2011 году предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 320,0 тыс. ру-
блей на создание интерфейсов государственных 
информационных систем омской области «пор-
тал правительства омской области» и «портал 
государственных и муниципальных услуг омской 
области» для людей с ограниченными возможно-
стями.»;

м) в абзаце тридцать третьем слова «, регули-
рования отношений недропользования и водных 
отношений, обеспечения безопасности гидротех-
нических сооружений» исключить;

н) в абзаце сороковом после слов «приказом 
министерства» добавить слова «промышленной 
политики, транспорта и связи омской области», 
цифры «58833,8» заменить цифрами «58888,5»;

о) абзац сорок первый изложить в следующей 
редакции:

«В 2011 году на решение задачи планируется 
направить средства из областного бюджета в раз-
мере 60266,8 тыс. рублей, в 2012 году – 57956,9 
тыс. рублей, в 2013 году – 57956,8 тыс. рублей.»;

п) в тексте слова «минпром омской области» 
в соответствующих падежах заменить словом «ми-
нистерство» в соответствующем падеже;

6) в приложении № 1 «соответствие целей 
деятельности министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области (да-
лее – министерство) приоритетам социально-
экономического развития омской области»:

а) в строке 1 по графе «Функции (задачи) ми-
нистерства в соответствии с положением о мини-
стерстве, в рамках исполнения которых реализует-
ся цель деятельности министерства (с указанием 
реквизитов соответствующего нормативного пра-
вового акта омской области)» слова «, регули-
рования отношений недропользования и водных 
отношений (за исключением государственного 
экологического контроля)» исключить;

б) строку 3 изложить в следующей редакции:

1. осуществление 
р е з е р в и р о в а н и я 
источников питье-
вого и объектов 
хозяйственно-быто-
вого водоснабжения   
(Федеральный за-
кон "об общих прин-
ципах организации 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) и 
исполнительных ор-
ганов государствен-
ной власти субъектов 
российской Федера-
ции")      

задача министерства: реализация 
государственной политики омской 
области в сфере строительства во-
дохозяйственных систем,     мини-
стерство осуществляет следующие 
функции: 
1) в пределах компетенции осу-
ществляет функции государствен-
ного заказчика в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральным и 
областным законодательством;
2) осуществляет реализацию целе-
вых программ омской области;
 (Указ губернатора омской области 
от 16.06.2009 № 57  "о реоргани-
зации министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи 
омской области и мерах по совер-
шенствованию деятельности от-
дельных органов     исполнительной 
власти омской области")                                

цель: формирование благоприят-
ных   экологических условий про-
живания населения, обеспечение 
экологической    безопасности на 
территории омской области
задача: реализация комплекса 
мероприятий по обеспечению га-
рантированного водоснабжения 
омской области в целях предот-
вращения техногенной катастро-
фы, связанной с проблемой обме-
ления реки иртыш
 (закон омской области от 
06.10.2009 № 1186-оз "о про-
грамме социально- экономиче-
ского развития омской области 
на среднесрочную перспективу 
(2009 - 2012 годы)")                          

цель 3 созда-
ние условий 
для безава-
рийной работы 
существующих 
водозаборов и 
работы речно-
го транспорта 
в черте города 
омска,  гаран-
т и р о в а н н о г о 
водообеспече-
ния населения 
и промышлен-
ных объектов

в) в строке 5 по графе «Функции (задачи) ми-
нистерства в соответствии с положением о мини-
стерстве, в рамках исполнения которых реализует-
ся цель деятельности министерства (с указанием 
реквизитов соответствующего нормативного пра-
вового акта омской области)» слова «, регули-
рования отношений недропользования и водных 
отношений (за исключением государственного 
экологического контроля)» исключить;

г) в строке 5 по графе «цели деятельности ми-
нистерства» слова «, регулирования отношений не-
дропользования и водных отношений» исключить;

7) в приложении № 2 «цели, задачи и резуль-
таты деятельности министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области»:

а) в графе «наименование показателя конеч-
ного (непосредственного) результата деятель-
ности министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области» по строке 
«Количество населенных пунктов, обеспеченных 
маршрутами регулярного сообщения» после слов 
«регулярного» дополнить словом «автобусного»;

б) строку «цель 3. создание условий для повы-
шения эффективности и рационального использо-
вания водных и минерально-сырьевых ресурсов» 
изложить в следующей редакции:

«цель 3. создание условий для безаварийной 
работы существующих водозаборов и работы реч-
ного транспорта в черте города омска,  гарантиро-
ванного водообеспечения населения и промыш-
ленных объектов»;

в) строку «доля водопользователей, осущест-
вляющих деятельность на водных объектах, распо-
ложенных на территории омской области, офор-
мивших право пользования водным объектом» 
изложить в следующей редакции:
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Официально
«           

степень реализации запланированных 
мероприятий в сфере строительства 

водохозяйственных систем
% 0 0 100 100 100

         «;

г) строку «задача 3.1. стимулирование рацио-
нального использования водных и минерально-
сырьевых ресурсов» исключить;

д) строку «доля водных и водохозяйственных 
объектов, расположенных на территории омской 
области, на которых осуществляются водохозяй-
ственные мероприятия» исключить; 

е) в строке «степень готовности проектной и 
рабочей документации «строительство Красно-
горского водоподъемного гидроузла на реке ир-
тыш» цифры «100» заменить цифрой «0»;

ж) строку «строительная готовность объектов 
Красногорского водоподъемного гидроузла на 
реке иртыш» изложить в следующей редакции:

«

строительная готовность объектов Красногорско-
го водоподъемного гидроузла на реке иртыш

% - - 7 33 68

           «;

з) слова «минпром омской области» в соответствующих падежах заменить словом «министерство» 
в соответствующем падеже;

8) приложение № 3 «наименование цели, задачи деятельности министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоя-
щему приказу.

Министр  А.В. ГОрбуНОВ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель 1. создание условий для обеспечения 
роста конкурентоспособности и увеличения 

объемов реализации промышленной продук-
ции текстильного и швейного производства, 

производства кожи, изделий из кожи и обуви, 
обработки древесины и изделий из дерева, 
металлургического производства и готовых 

металлических изделий, производства машин 
и оборудования, электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, 
транспортных средств и оборудования, 

нефтехимии, производства, передачи и рас-
пределения электроэнергии, прочих видов 

производств

9715,0 0,8 1394,2 0,1 11000,1 0,6 1500,0 0,2 11000,1 1,5

задача 1.1. создание новых производств и 
освоение выпуска новых видов конкуренто-

способной продукции

задача 1.2. стимулирование организаций 
промышленного комплекса для развития 

производств в действующих организациях и 
создание новых организаций

9715,0 0,8 1394,2 0,1 11000,1 0,6 1500,0 0,2 11000,1 1,5

приказ министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области 
от 08.06.2010 № 34 "об утверждении ведом-
ственной целевой программы "повышение 
эффективности государственной политики 

омской области в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции министерства 

промышленной политики, транспорта и 
связи омской области на 2010 год"

0,0 0,0 1394,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области 
от 20.12.2010 № 57 "об утверждении ведом-
ственной целевой программы "повышение 
эффективности государственной политики 

омской области в сферах деятельности, 
относящихся к  компетенции министерства 
промышленной политики, транспорта и свя-

зи омской области на 2011- 2013 годы"

0,0 0,0 0,0 0,0 11000,1 0,6 1500,0 0,2 11000,1 1,5

непрограммная деятельность 9715,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

цель 2. развитие транспортной сети и 
инфраструктуры на территории омской 

области
971772,8 77,5 1217272,9 79,6 1489204,4 78,5 579676,6 81,6 551530,5 76,5

задача 2.1. строительство, содержание 
объектов транспортной инфраструктуры 

омской области
554215,1 44,2 668613,9 43,7 938055,2 49,5 149767,5 11,9 136993,6 10,9

закон омской области "о целевой програм-
ме омской области "подготовка и прове-
дение празднования 300-летия основания 

города омска " на 2008 - 2016 годы"

221088,8 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

закон омской области "о целевой про-
грамме омской области "модернизация 
и развитие автомобильных дорог омской 

области до 2025 года"

8691,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской об-
ласти от 07.10.2009 № 183-п "об утверж-
дении долгосрочной целевой программы 

омской области "развитие объектов транс-
портной инфраструктуры омской области 

(2010 - 2016 годы)"

0,0 0,0 668613,9 43,7 938055,2 49,5 149767,5 21,1 136993,6 19,0

непрограммная деятельность 324435,3 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 2.2. обеспечение гарантированной 
доступности транспортных услуг за счет 

оптимизации маршрутной сети всех видов 
транспорта

417557,7 33,3 548659,0 35,9 543649,2 28,7 429909,1 60,5 414536,9 57,5

приложение 
к приказу министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области 

от 11 мая 2011 года № 27
«приложение № 3 

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области на 2011 – 2013 годы

раСпределенИе
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 

Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области

наименование цели, задачи деятельности 
министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета
2009 год * 2010 год * 2011 год плановый период

2012 год 2013 год
объем,

тыс. руб.
удельный вес в 

общем объеме, %
объем,

тыс. руб.
удельный вес в 

общем объеме, %
объем,   

 тыс. руб.
удельный вес в 

общем объеме, %
объем,    тыс. 

руб.
удельный вес в 

общем объеме, %
объем,    тыс. 

руб.
удельный вес в 

общем объеме, %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

приказ министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской об-

ласти от 08.06.2010 № 35 "об утверждении 
ведомственной целевой программы "госу-
дарственная поддержка автомобильного, 

водного и железнодорожного транспорта на 
территории омской области в 2010 году"

0,0 0,0 548659,0 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской об-

ласти от 31.12.2010 № 64 "об утверждении 
ведомственной целевой программы "госу-
дарственная поддержка автомобильного, 

водного и железнодорожного транспорта на 
территории омской области в 2011 году"

0,0 0,0 0,0 0,0 543649,2 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0

непрограммная деятельность 417557,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 429909,1 60,5 414536,9 57,5

задача 2.3. Формирование доступности 
транспортной инфраструктуры  для инва-

лидов
0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской об-
ласти от 10.12.2010 г. № 245-п "об утверж-
дении долгосрочной целевой программы 

"доступная среда" на 2011-2015 годы"

0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

цель 3. создание условий для безаварий-
ной работы существующих водозаборов и 
работы речного транспорта в черте города 

омска,  гарантированного водообеспечения 
населения и промышленных объектов

108040,5 8,6 169628,4 11,1 306432,0 16,2 6564,3 0,9 6564,3 0,9

задача 3.2. повышение среднегодового 
уровня воды и улучшение экологического и 

санитарного состояния реки иртыш
108040,5 8,6 169628,4 11,1 306432,0 16,2 6564,3 0,9 6564,3 0,9

закон омской области "о целевой програм-
ме омской области "подготовка и прове-
дение празднования 300-летия основания 

города омска" на 2008 - 2016 годы"

101077,8 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской об-
ласти от 14.10.2009 № 188-п "об утверж-
дении долгосрочной целевой программы 

омской области "строительство Красногор-
ского водоподъемного гидроузла на реке 

иртыш (2010 - 2014 годы)"

0,0 0,0 169628,4 11,1 306432,0 16,2 6564,3 0,9 6564,3 0,9

непрограммная деятельность 6962,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

цель 4. развитие информационных техноло-
гий и телекоммуникаций

15564,7 1,2 50522,4 3,3 29843,8 1,6 27168,0 2,2 55784,8 4,4

задача 4.1. обеспечение доступности 
информации о деятельности органов испол-

нительной власти омской области
0,0 0,0 34369,9 2,2 18405,4 1,0 17620,4 2,5 21420,4 3,0

постановление правительства омской об-
ласти от 07.10.2009 № 181-п "об утверж-
дении долгосрочной целевой программы 

омской области "Электронное правитель-
ство омской области (2010 - 2015 годы)"

0,0 0,0 34369,9 2,2 18085,4 1,0 17620,4 2,5 21420,4 3,0

постановление правительства омской об-
ласти от 10.12.2010 № 245-п "об утверж-
дении долгосрочной целевой программы 

"доступная среда" на 2011-2015 годы"

0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 4.2. организация централизованно-
го межведомственного информационного 

обмена
0,0 0,0 6836,2 0,4 4473,4 0,2 4259,0 0,6 10800,0 1,5

постановление правительства омской об-
ласти от 07.10.2009 № 181-п "об утверж-
дении долгосрочной целевой программы 

омской области "Электронное правитель-
ство омской области (2010 - 2015 годы)"

0,0 0,0 6836,2 0,4 4099,0 0,2 4059,0 0,6 10600,0 1,5

постановление правительства омской об-
ласти от 28.07.2010 № 147-п "об утверж-
дении долгосрочной целевой программы 

омской области "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

в омской области на 2010 - 2020 годы"

0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

постановление правительства омской об-
ласти от 20.08.2010 № 172-п "о долгосроч-

ной целевой программе омской области 
"развитие государственной гражданской 

службы омской области (2011 - 2015 годы)"

0,0 0,0 0,0 0,0 174,4 0,0 58,6 0,0 64,4 0,0

задача 4.3. обеспечение условий для 
предоставления государственных услуг с 

использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий (в том числе 

в электронном виде)

0,0 0,0 8307,3 0,5 670,0 0,0 1800,0 0,3 3460,0 0,5

постановление правительства омской об-
ласти от 07.10.2009  № 181-п "об утверж-
дении долгосрочной целевой программы 

омской области "Электронное правитель-
ство омской области (2010 - 2015 годы)"

0,0 0,0 8307,3 0,5 670,0 0,0 1800,0 0,3 3460,0 0,5

непрограммная деятельность 15564,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

не распределено по задачам 0,0 0,0 1009,0 0,1 6295,0 0,3 3430,0 0,5 20040,0 2,8

цель 5. повышение эффективности госу-
дарственной политики омской области в 
сферах промышленности, развития энер-

гетического комплекса, транспорта, связи, 
промышленного, транспортного строи-

тельства, строительства водохозяйствен-
ных систем, развития информационных 

технологий и телекоммуникаций

92062,6 7,3 59016,3 3,9 60411,6 3,2 58141,9 8,2 58176,8 8,1

задача 5.1. развитие кадрового потенциала 
министерства

180,0 0,0 127,8 0,0 144,8 0,0 185,0 0,0 220,0 0,0

приказ министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области 
от 08.06.2010 № 34 "об утверждении ведом-
ственной целевой программы "повышение 
эффективности государственной политики 

омской области в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции министерства 

промышленной политики, транспорта и 
связи омской области, на 2010 год"

0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

постановление правительства омской об-
ласти от 20.08.2010 № 172-п "о долгосроч-

ной целевой программе омской области 
"развитие государственной гражданской 

службы омской области (2011 - 2015 годы)"

0,0 0,0 0,0 0,0 144,8 0,0 185,0 0,0 220,0 0,0

непрограммная деятельность 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 5.2. совершенствование государ-
ственной политики омской области в сфе-

рах деятельности, относящихся к компетен-
ции министерства

91882,6 7,3 58888,5 3,9 60266,8 3,2 57956,9 8,2 57956,8 8,0

приказ министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области 
от 08.06.2010 № 34 "об утверждении ведом-
ственной целевой программы "повышение 
эффективности государственной политики 

омской области в сферах деятельности, 
относящихся к  компетенции министерства 

промышленной политики, транспорта и 
связи омской области, на 2010 год"

0,0 0,0 58888,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области 
от 20.12.2010 № 57 "об утверждении ведом-
ственной целевой программы "повышение 
эффективности государственной политики 

омской области в сферах деятельности, 
относящихся к  компетенции министерства 
промышленной политики, транспорта и свя-

зи омской области на 2011- 2013 годы"

0,0 0,0 0,0 0,0 60266,8 3,2 57956,9 8,2 57956,8 8,0

непрограммная деятельность 91882,6 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего распределено бюджетных ассигнова-
ний по целям

1197155,6 95,5 1497834,2 97,9 1896891,9 100,0 673050,8 94,7 683056,5 94,8

В том числе:

распределено по задачам, из них : 1197155,6 95,5 1496825,2 97,9 1890596,9 99,7 669562,2 94,2 662952,1 92,0

распределено по целевым программам 330857,6 26,4 1496825,2 97,9 1890596,9 99,7 239653,1 33,7 248415,2 34,5

распределено по непрограммной деятель-
ности

866298,0 69,1 0,0 0,0 0,0 0,0 429909,1 34,3 414536,9 33,1

итого бюджетных ассигнований областного 
бюджета по министерству промышленной 
политики, транспорта и связи омской об-

ласти

1197155,6 95,5 1497834,2 97,9 1896891,9 100,0 673050,8 94,7 683056,5 94,8

* примечание. значения, указанные по графам «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2009 год» и «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2010 год», изменены в связи с тем, что согласно Указу 
губернатора омской области от 24 января 2011 года №  8 «о создании министерства природных ресурсов и экологии омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнитель-
ной власти омской области» полномочия министерства в сферах  регулирования отношений недропользования и использования и охраны водных объектов переданы министерству природных ресурсов и экологии 
омской области.

ИЗВеЩенИе
о результатах проведения повторного аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы.
главное управление по земельным ресурсам омской области (далее – главное управление) инфор-

мирует, что в соответствии с распоряжением главного управления от 22 ноября 2010 года № 5437-р «о 
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков (частей 
земельных участков)», 11 апреля 2011 года состоялся повторный аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков (далее – аукцион).

организатор аукциона: главное управление по земельным ресурсам омской области.
результаты аукциона в соответствии с перечнем.

переЧенЬ 
земельных участков (частей земельных участков)

№
лота

Характеристика и местоположение 
земельных участков

целевое 
назначение 
земельного 

участка

победитель аукциона, либо 
лицо обязанное заключить 

договор аренды по результа-
там проведения аукциона

1

земельный участок, площадью 5 кв.м, относящийся к 
категории земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 55:36:040112:654, местоположение которого 
установлено в 35 м западнее относительно одноэтаж-
ного административного здания, имеющего почтовый 
адрес: г. омск, ул. 4-я Челюскинцев, д. 6, в централь-

ном административном округе

для размеще-
ния рекламной 
конструкции, 

сроком на 5 лет
зао «Компания ста»

2

земельный участок, площадью 5 кв.м, относящийся к 
категории земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 55:36:040114:3176, местоположение которого 
установлено в 47 м северо-западнее относительно жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 2-я Вос-
точная, д. 23, в центральном административном округе

для размеще-
ния рекламной 

конструкции 
сроком на 5 лет

зао «Компания ста»

ИЗВеЩенИе
о результатах проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы.
главное управление по земельным ресурсам омской области (далее – главное управление) инфор-

мирует, что в соответствии с распоряжением главного управления от 3 марта 2011 года № р-11/166 «о 
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков», 11 апре-
ля 2011 года состоялся аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
(далее – аукцион).

организатор аукциона: главное управление по земельным ресурсам омской области.
результаты аукциона в соответствии с перечнем.

переЧенЬ 
земельных участков (частей земельных участков)

№
лота

Характеристика и местоположение 
земельных участков

целевое 
назначение 
земельного 

участка

победитель аукциона, 
либо лицо обязанное 

заключить договор 
аренды по резуль-
татам проведения 

аукциона

1

земельный участок из состава земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 55:36:120103:3296 площадью 1 кв.м, 

местоположение которого установлено в 14 м юго-восточнее 
относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 

г. омск, ул. 3-й разъезд, д. 36, в центральном административ-
ном округе.

для размеще-
ния рекламной 

конструкции 
№ ц-Щт-1449-

09 рм

аукцион признан не-
состоявшимся

2

земельный участок из состава земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 55:36:110210:585, площадью 4 кв.м, 
местоположение которого установлено в 32 м западнее от-

носительно строения, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 
енисейская, д. 1, в Кировском административном округе.

для размеще-
ния рекламной 

конструкции 
№ К-пЛ-1446-

09 рм

зао «Компания ста»

3

земельный участок из состава земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 55:36:130101:3333, площадью 5 кв.м, 

местоположение которого установлено в 244 м северо-
восточнее относительно строения, имеющего почтовый адрес: 
г. омск, ул. 2-я солнечная, д. 29, в Кировском административ-

ном округе.

для размеще-
ния рекламной 

конструкции 
№ К-иВ-1448-

09 рм

аукцион признан не-
состоявшимся

4

земельный участок из состава земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 55:36:150401:301, площадью 5 кв.м, 
местоположение которого установлено: омская область, г. 

омск, 2 км сыропятского тракта, в центральном администра-
тивном округе.

для размеще-
ния рекламной 

конструкции 
№ ц-Щт-1452-

09 рм

аукцион признан не-
состоявшимся

ИЗВеЩенИе
о результатах проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы.
главное управление по земельным ресурсам омской области (далее – главное управление) инфор-

мирует, что в соответствии с распоряжением главного управления от 23 марта 2011 года № р-11/239 «о 
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков (частей 
земельных участков)», 25 апреля 2011 года состоялся аукцион по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков (далее – аукцион).

организатор аукциона: главное управление по земельным ресурсам омской области.
результаты аукциона в соответствии с перечнем.

переЧенЬ 
земельных участков (частей земельных участков)

п/п
№

местоположение, площадь и разрешенное использование 
земельных участков

целевое 
назначение 
земельного 

участка

победитель аукциона, 
либо лицо обязанное 

заключить договор 
аренды по резуль-
татам проведения 

аукциона

1

местоположение установлено в 35 м юго-восточнее относи-
тельно здания дК «Железнодорожник», имеющего почто-

вый адрес: г. омск, ул. 6–я станционная, д. 29 в Ленинском 
административном округе города омска, площадью 150 кв.м, 

кадастровый номер 55:36:170104:71

земли общего 
пользования 

для размеще-
ния летнего 

кафе

аукцион признан не-
состоявшимся

2

местоположение установлено в 50 м юго-восточнее от-
носительно 3-этажного здания речного вокзала, имеющего 
почтовый адрес: г. омск, пл. Бухгольца, д. 1 в центральном 

административном округе города омска, площадью 300 кв.м, 
кадастровый номер 55:36:090101:2011

земли общего 
пользования 

для размеще-
ния летнего 

кафе

ип павлов сергей 
Борисович

3

местоположение установлено в 700 м северо-западнее отно-
сительно 2-этажного кирпичного здания поста гиБдд, имею-
щего почтовый адрес: г. омск, Черлакский тракт в Ленинском 
административном округе города омска, площадью 150 кв.м, 

кадастровый номер 55:36:170109:1507

земли общего 
пользования 

для размеще-
ния летнего 

кафе

аукцион признан не-
состоявшимся

4

местоположение установлено в 860 м северо-западнее отно-
сительно 2-этажного кирпичного здания поста гиБдд, имею-
щего почтовый адрес: г. омск, Черлакский тракт в Ленинском 
административном округе города омска, площадью 150 кв.м, 

кадастровый номер 55:36:170109:1506

земли общего 
пользования 

для размеще-
ния летнего 

кафе

аукцион признан не-
состоявшимся
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Конкурсы

5

местоположение установлено в 880 м северо-западнее отно-
сительно 2-этажного кирпичного здания поста гиБдд, имею-
щего почтовый адрес: г. омск, Черлакский тракт в Ленинском 
административном округе города омска, площадью 150 кв.м, 

кадастровый номер 55:36:170109:1505

земли общего 
пользования 

для размеще-
ния летнего 

кафе

аукцион признан не-
состоявшимся

6

местоположение установлено в 30 м юго-восточнее относи-
тельно 2-этажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. 
омск, ул. мельничная, д. 106 в Кировском административном 
округе города омска, часть земельного участка 60 кв.м из со-
става земельного участка площадью 120 кв.м, Учетный номер 

2 из состава земельного участка с када-стровым номером 
55:36:190464:4

земли общего 
пользования 

для размеще-
ния летнего 

кафе

аукцион признан не-
состоявшимся

7

местоположение установлено в 43 метрах севернее относи-
тельно здания спасательной станции, имеющего почтовый 

адрес: г. омск, ул. набережная тухачевского, 24 в централь-
ном административном округе, площадью 60 кв.м, кадастро-

вый номер 55:36:040101:3010

земли общего 
пользования 

для размеще-
ния летнего 

кафе

ип поротиков сергей 
георгиевич

ИЗВеЩенИе
омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК рФ, зако ном омской 

области «о регулировании земельных отношений в омской области», изве щает о приеме заявле-
ний по вопросу предоставления в аренду земельных участков (со гласно списку), находящихся в 
государственной собственности, из состава земель сельско хозяйственного назначения на терри-
тории омского муниципального района омской об ласти.

1. местоположение земельного участка определено в 550 м по направлению на юго-запад от-
носительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: омский район, пос. магистральный, ул. мо-
лодежная, 14, площадью 25 200 кв. м земельные участки для огородничества.

по вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. омск, ул. Лер монтова, 
171а, каб. 106, телефон для справок 36-68-67.

заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн–чт. 
с 9.00 час до 12.30 час, с 13.30 час до 16.30 час, в пт. с 9.00 до 12.30, кроме суб боты и воскресенья.

обЪяВленИе
о предложении для передачи в аренду земельного участка, 

находящегося в собственности омской области 
министерство имущественных отношений омской области, руководствуясь статьей 30.1 земельного 

кодекса российской Федерации, постановлением правительства омской области от 7 июня 2007 года № 
75-п «о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности омской области», в связи с 
поступлением заявления гр. а.В. роденко извещает о предлагаемом для передачи в аренду земельном 
участке, площадью 1000 кв.м из состава земельного участка с кадастровым номером 55:14:300201:859, 
площадью 5214 кв.м, предназначенном для жилищного строительства, расположенном по адресу: ом-
ская область, муромцевский район, раб. пос. муромцево, ул. новая, д. 2 для строительства индивидуаль-
ного жилого дома (далее – земельный участок). 

заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указанных целях 
принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5, 
каб. 512, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч, тел./факс: 24-68-98. 

Министр а. М. Стерлягов.

ИЗВеЩенИе
В администрацию павлоградского муниципального района принято заявление о предоставлении 

земельного участка в аренду из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства. площадь земельного участка 260 га. местоположение: омская область, павлоградский 
район, участок рФп-1, северная часть кадастрового квартала 55:21:180501, кадастровый номер земель-
ного участка 55:21:180501:314.

ИЗВеЩенИе 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

водопользования в части использования участка  акватории 
водного объекта

1. организатор 
аукциона

министерство природных ресурсов и экологии омской области  (далее – министерство). 
Юридический  адрес: 644001, г. омск, ул. Куйбышева, 63.
Контактное лицо: Шаповалова анна Валерьевна, тел:     8 (3812) 77-03-81, 8(3812) 37-25-07, 
unvrmpr@mail.ru.

2. официальное 
печатное издание 
и официальный 
сайт, где разме-
щена аукционная 
документация

газета "омский вестник". официальный сайт министерства: www.mpr.omskportal.ru  
документация об аукционе предоставляется организатором аукциона на основании за-
явления, поданного заявителем в письменной форме, в течение 5 рабочих дней с даты его 
получения. заявление направляется по адресу: 644001, г. омск, ул. Куйбышева, 63. до-
кументация об аукционе в письменной форме предоставляется после внесения заявителем 
платы за ее предоставление, в электронной форме – бесплатно

3. предмет аук-
циона

право заключения договора водопользования в части использования участка акватории 
реки иртыш для размещения плавательных средств

4. предмет и срок 
договора водо-
пользования

Лот № 1 - использование участка акватории реки иртыш площадью 0,0008 кв. км, располо-
женного в советском административном округе г. омска по правому берегу реки на 1830,2 км 
отрезке (затон) для размещения плавательных средств. географические координаты места 
водопользования:  т. 1 - 55°00'08"с.Ш. 73°20'02"В.д., т. 2 - 55°00'08"с.Ш. 73°20'05"В.д., т.3 - 
55°00'09"с.Ш. 73°20'03"В.д., т.4 - 55°00'09"с.Ш. 73°20'01"В.д. срок водопользования – 10 лет.
Лот № 2 - использование участка акватории реки иртыш площадью 0,001 кв. км, располо-
женного в советском административном округе г. омска по правому берегу реки на 1830,2 
км отрезке (затон) для размещения плавательных средств. географические координаты 
места водопользования:  
т. 1 - 55°00'10"с.Ш. 73°20'00"В.д., т. 2 - 55°00'10"с.Ш. 73°19'58"В.д., т.3 - 55°00'09"с.Ш. 
73°19'59"В.д., т.4 - 55°00'09"с.Ш. 73°20'01"В.д. срок водопользования – 10 лет.
Лот № 3 - использование участка акватории реки иртыш площадью 0,0006 кв. км, рас-
положенного в омском муниципальном районе омской области, южнее поселка розовка 
по правому берегу реки на 1887,0 км отрезке для размещения плавательных средств. 
географические координаты места водопользования: т. 1 - 54°41'13"с.Ш. 73°42'51"В.д., 
т. 2 - 54°41'14"с.Ш. 73°42'52"В.д., т.3 - 54°41'13"с.Ш. 73°42'53"В.д., т.4 - 54°41'12"с.Ш. 
73°42'53"В.д. срок водопользования – 10 лет.
Лот № 4 - использование участка акватории реки иртыш площадью 0,22 кв. км, располо-
женного в Большереченском муниципальном районе омской области, поселок Большере-
чье на 1604,4-1606,3 км отрезке для размещения плавательных средств. географические 
координаты места водопользования:      т. 1 - 56°06'15"с.Ш. 74°40'28"В.д., т. 2 - 56°06'16"с.Ш. 
74°40'31"В.д., т.3 - 56°06'09"с.Ш. 74°40'39"В.д., т.4 - 56°06'12"с.Ш. 74°40'40"В.д, т.5 
- 56°06'10"с.Ш. 74°40'53"В.д., т.6 - 56°06'13"с.Ш. 73°40'54"В.д., т.7 - 56°06'18"с.Ш. 
73°41'28"В.д., т.8 - 56°06'22"с.Ш. 73°41'27"В.д. срок водопользования – 10 лет.
Лот № 5 - использование участка акватории реки иртыш площадью 0,09 кв. км, располо-
женного в тарском муниципальном районе омской области, город тара на 1436,9-1437,6 
км отрезке для размещения плавательных средств. географические координаты места 
водопользования: т. 1 - 56°54'55"с.Ш. 74°21'38"В.д., т. 2 - 56°54'59"с.Ш. 74°21'45"В.д., т.3 - 
56°55'11"с.Ш. 74°21'09"В.д., т.4 - 56°55'11"с.Ш. 74°21'11"В.д. срок водопользования – 10 лет.

5. основные 
условия договора 
водопользования 
и сведения о во-
дном объекте

1. сведения о водном объекте:
протяженность водотока – 4248 км,  площадь акватории водотока – 1 643 000  кв. км.
среднемноголетний расход воды - 824 м.куб/с, среднемноголетний объем стока воды - 26 
км3/год.
2. Условия договора водопользования:
1) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на условиях и в сроки, 
которые установлены договором водопользования;
2) своевременно производить перерасчет платы за пользование водным объектом исходя 
из фактической платежной базы;
3) представлять в министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, отчет о фактических параметрах осуществляемого водополь-
зования, выполнении условий использования водного объекта, результатах наблюдений за 
водным объектом и его водоохранной зоной, выполнении плана водоохранных и водохозяй-
ственных мероприятий;
4) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных 
и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте, своевременно информировать о них 
уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления;
5) представлять в министерство ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, на утверж-
дение проект плана водоохранных мероприятий на последующий год;
6) обеспечивать представителям министерства, а также представителям органов госу-
дарственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов по их 
требованию доступ к водному объекту в месте осуществления водопользования и в грани-
цах предоставленной в пользование части водного объекта, к производственным и иным 
объектам, сооружениям и оборудованию, посредством которых осуществляется водополь-
зование;
7) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, ухуд-
шению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном объекте и 
прилегающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов;
8) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с Водополь-
зователем использование этого водного объекта;
9) не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия договора водопользования уве-
домить министерство в письменной форме о желании заключить такой договор на новый 
срок.
10) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной 
зоной по согласованной с министерством программе;
11) соблюдать режим использования водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
водного объекта; 
12) представлять в установленном порядке в министерство ежегодно отчеты об использо-
вании и охране водных объектов по формам государственной статистической отчетности;
13) не позднее чем через 45 дней после даты государственной регистрации договора уве-
домить антимонопольный орган по омской области о предоставлении права пользования 
частью акватории водного объекта, представив необходимые документы в соответствии с 
постановлением правительства рФ от 08.04.2009 г. № 314;
14) выполнять иные мероприятия по охране водного объекта, установленные законодатель-
ством российской Федерации, и условия водопользования согласующих организаций

6. цель исполь-
зования водного 
объекта

размещение плавательных средств

7. место подачи 
заявок

644001, г. омск, ул. Куйбышева, 63

8. дата и время 
начала срока по-
дачи заявок

с 8:30 ч. (время местное) 13.05.2011 года

9. дата и время 
окончания срока 
подачи заявок

до 17:45 ч. (время местное) 11.07.2011 года

10. место, дата и 
время проведе-
ния аукциона

644001, г. омск, ул. Куйбышева, 63
Время: 15:00 (время местное).
дата: 15.07.2011 года

11. начальная 
цена предмета 
аукциона

Лот № 1 - 1 рубль 21 копейка;
Лот № 2 – 1 рубль 51 копейка;
Лот № 3 – 0 рублей 91 копейка;
Лот № 4 – 332 рублей 64 копейки;
Лот № 5 – 136 рублей 08 копеек.

ИнФорМаЦИонное СообЩенИе
администрация Черлакского муниципального района омской области в соответствии с Фз «об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области «о регулировании земельных 
отношений в омской области» информирует о предоставлении в аренду земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства находя-
щихся в государственной собственности:

- с кадастровым номером 55:31:111101:3141, площадью 50000 кв.м., местоположение  установлено 
относительно территории: омская область, Черлакский район, территория Черлакского городского по-
селения, ориентировочно в 1300 метрах севернее р.п. Черлак;

- с кадастровым номером  55:31:041504:141, площадью 429065  кв.м., местоположение  установлено 
относительно территории: омская область, Черлакский район, Краснооктябрьское с/п, примерно в 2800 
метрах на юго-восток от жилого дома по ул. мельникова,220 в р.п. Черлак;

-с кадастровым номером  55:31:041504:140, площадью 289942  кв.м., местоположение  установлено 
относительно территории: омская область, Черлакский район, Краснооктябрьское с/п, примерно в 2600 
метрах на юго-восток от жилого дома по ул. мельникова,220 в р.п. Черлак;

-с кадастровым номером  55:31:041502:9, площадью 1886766 кв.м., местоположение  установлено 
относительно территории: омская область, Черлакский район, Краснооктябрьское с/п, отд.4 поле V -1к, 
р.у.17,18,19;

-с кадастровым номером  55:31:041502:8, площадью 1300000 кв.м., местоположение  установлено 
относительно территории: омская область, Черлакский район, Краснооктябрьское с/п,;

-с кадастровым номером  55:31:051301:23, площадью 2000000 кв.м., местоположение  установлено 
относительно территории: омская область, Черлакский район, Курумбельское с/п.

Лица, заинтересованные в приобретении прав аренды на  указанные земельные участки, должны об-
ращаться по адресу: 646250, омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул. победы, 11,  администра-
ция Черлакского муниципального района, каб. № 1,  телефон 2-42-21, в течение одного месяца со дня 
опубликования данного сообщение.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-24-84
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Конкурсы
12. Величина по-
вышения началь-
ной цены предме-
та аукциона ("шаг 
аукциона")

Лот № 1 - 0 рублей 06 копеек;
Лот № 2 – 0 рублей 08 копеек;
Лот № 3 – 0 рублей 05 копеек;
Лот № 4 – 16 рублей 63 копейки;
Лот № 5 – 06 рублей 80 копеек.

13. Банковские 
реквизиты счета 
для перечисления 
средств, в каче-
стве обеспечения 
заявки на участие 
в аукционе

министерство финансов омской области (министерство природных ресурсов и 
экологии омской области л/с 810010016), инн 5504224070, Кпп 550401001, р/с 
40302810200004000003, банк получателя: грКц гУ Банка россии по омской области БиК 
045209001, оКопФ 72, оКпо 90269390, оКВЭд 75.11.21.

14. обеспечение 
заявки на участие 
в аукционе

1. порядок обеспечения заявки на участие в аукционе: 
В качестве обеспечение заявки на участие в аукционе заявитель обязан до подачи заявки на 
участие в аукционе внести задаток на счет, указанный в пункте 13 настоящего извещения.
Внесение средств осуществляется заявителем на основании заключенного с организато-
ром аукциона договора о задатке, который заключается не позднее 2 рабочих дней с даты 
обращения заявителя к организатору аукциона с предложением заключить такой договор.
2. место заключения договора о задатке: 644001, г. омск, ул. Куйбышева, 63. 
3. размер задатка:
– Лот № 1 – 0 рублей 30 копеек;
– Лот № 2 – 0 рублей 38 копеек;
– Лот № 3 – 0 рублей 23 копейки;
– Лот № 4 – 83 рублей 16 копеек;
– Лот № 5 – 34 рубля 02 копейки.
средства должны быть внесены заявителем в полном объеме.
4. подтверждением внесения средств, является их поступление на счет, указанный в пункте 
13 настоящего извещения, или представление заявителем копии платежного документа, 
подтверждающего перечисление указанных средств на этот счет. платежный документ 
может быть представлен непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в аукционе

обЪяВленИе
открытое акционерное общество «омскэлектросетьстрой» 644073 г. омск, ул. 2-я солнечная, 46
Уважаемый акционер!
совет директоров оао «омскэлектросетьстрой» уведомляет о проведении годового общего собра-

нии акционеров, которое состоится в форме совместного присутствия (собрания) 15 июня 2011 года в 
10 часов по адресу: г. омск-43, ул. Кемеровская, 10. регистрация акционеров проводится с 9.00 часов.

повестка дня:
об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли,   в том числе выплаты 
(объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам   финансового года;

о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям общества;
об избрании членов совета директоров общества;
об избрании членов ревизионной комиссии общества;
об утверждении аудитора общества;
обращение в федеральный исполнительный орган по рынку ценных бумаг с заявлением об освобож-

дении оао «омскэлектросетьстрой» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление инфор-
мации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «о рынке ценных бумаг»;

о внесении в Устав общества изменений.
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на осно-

вании данных реестра акционеров по состоянию на 14 мая 2011 года.
с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров вы можете ознако-

миться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. омск-43, ул. Кемеровская, 10, каб. 303.
при явке на годовое общее собрание акционеры (их представители) должны иметь при себе доку-

мент, удостоверяющий личность (паспорт). полномочные представители (доверенные лица) акционеров 
допускаются к участию в работе собрания только при наличии документа, удостоверяющего личность 
(паспорт) и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством российской Федерации.

телефон дли справок (3812) 24-23-80.
Совет директоров оао «омскэлектросетьстрой».

СообЩенИе
 о проведении годового общего собрания акционеров

открытое акционерное общество  “омскоблгаз”
место нахождения (почтовый адрес): 644105,  г. омск-105, ул. 4-яя Челюскинцев, 6а
УВаЖаемЫе  аКционерЫ!
совет директоров оао “омскоблгаз” уведомляет своих акционеров о проведении годового общего 

собрания акционеров оао “омскоблгаз”, проводимого в форме собрания (совместного присутствия для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование) 23 
июня 2011 года в 11 – 00 часов (время местное) в актовом зале транспортного цеха общества, по адресу: 
г. омск, проспект  мира, № 181.

- регистрация участников собрания состоится 23 июня 2011 г. по адресу: г. омск, проспект мира, № 
181 с 10 – 00 часов (время омское) и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса 
повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио-
неров:  05 мая  2011 г.

- акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания, должен иметь при себе па-
спорт (документ, удостоверяющий личность).

- полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе со-
брания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством рФ, доверенности (или 
документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.    Утверждение годового отчета общества 
2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) общества 
3.   Утверждение распределение прибыли общества по результатам 2010 г.
4.   о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам  2010 г.
5.    избрание членов совета директоров общества
6.    избрание членов ревизионной комиссии общества
7.    Утверждение аудитора  общества
 материалы, предоставляемые акционерам  при подготовке к проведению годового общего собра-

ния, не рассылаются. информация, в течение 20 дней до проведения госа, предоставляется для озна-
комления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу 
нахождения единоличного исполнительного органа общества: 644105 г. омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-а. 

с материалами по подготовке к собранию акционеров и другой информацией можно ознакомиться 
по вышеуказанному адресу, в рабочие дни с 8-30 до 17-30, в пятницу до 16-15  (обед с 12-30 до 13-15), 
время местное,  3-й этаж, кабинет № 303.

В соответствии со ст. 60  Федерального  закона “об акционерных обществах”, акционерам направля-
ются Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров оао “омскоблгаз”.

прием бюллетеней осуществляется  в соответствии с п.1. ст. 58 указанного Федерального закона. Вы 
можете проголосовать досрочно, для чего необходимо внимательно  заполнить бюллетени, подписать 
их на каждом листе и, либо лично сдать бюллетени в оао “омскоблгаз”,  либо  направить  их почтой  по  
адресу:  644105,  г. омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а

В голосовании будут принимать участие бюллетени, полученные обществом   не позднее чем за два 
дня до даты проведения годового общего собрания акционеров   (не позднее 21  июня 2011 г).

телефон для справок:  8 – (3812) –  276 – 639
С уважением, Совет директоров оао “омскоблгаз”

ИЗВеЩенИе
о проведении аукциона № 5 по продаже права на заключение  

договоров купли-продажи лесных насаждений для 
муниципальных нужд

Форма торгов открытый аукцион
организатор аукциона главное управление лесного хозяйства омской области
начальник грибенников андрей николаевич
Юридический адрес 644007, г. омск, ул. герцена, д. 50
Контактное лицо Витовская мария николаевна

тел.  51-05-96
предмет аукциона право на заключение договоров купли-продажи лесных насаж-

дений для муниципальных нужд

параметры использования лесов

использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным 
планом омской области и Лесохозяйственными регламентами 
лесничеств, расположенных на территории омской области 
полный текст Лесного плана омской области размещен в базе 
программного комплекса «Консультант плюс». полный текст 
Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на офи-
циальном сайте главного управления лесного хозяйства омской 
области  www.gulh.omskportal.ru.

место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

г. омск, ул. маяковского, 81, каб. 305,
с 17 по 25 мая 2011 года

место, дата и время проведения аукциона г. омск, ул. маяковского, 81, каб. 316, 31 мая 2011 года в 10 ч. 
00 мин.

задаток,
срок внесения

100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены 
заготавливаемой древесины),
до 23 мая 2011 года

определение победителя аукциона победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за выставленный на аукционе лот

официальный сайт, на котором размещена 
документация об аукционе

официальный сайт главного управления лесного хозяйства 
омской области www.gulh.omskportal.ru.

срок заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений для муниципальных нужд

В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона

ограничения,
обременения использования

реализация древесины осуществляется исключительно для 
муниципальных нужд.

информация о лотах
номер 

лота Лесничество
площадь, 

га
объем древесины 
подлежащий за-
готовке, куб.м.

начальная цена 
лота, руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

сумма задат-
ка, руб.

1 Большереченское 1,6 302 12080 604 12080
2 Большереченское 8,0 1553 62120 3106 62120
3 Любинское 93,2 3211 128440 6422 128440
4 саргатское 7,1 987 39480 1974 39480
5 тюкалинское 60,1 8151 326040 16302 326040
6 тюкалинское 10,1 1183 47320 2366 47320
7 тюкалинское 13,5 445 17800 890 17800
8 Васисское 1,6 380 9619 481 9619
9 Васисское 1,1 261 5032 252 5032

10 называевское 3,7 500 20000 1000 20000

обЪяВленИе
«открытые торги в форме аукциона по продаже имущества зао «тпК «Эль-порт» (644042, г. омск, ул. 

м. Жукова, 18/10, офис 323; огрн 1025500974784; сниЛс 065-003-05292; решением арбитражного суда 
омской области от 15.06.10 г. дело № а46-25258/2009 введена процедура конкурсного производства) на-
значенные на 05.05.11 г. 11-00 признаны несостоявшимися.

Конкурсный управляющий Кратько олег анатольевич - организатор торгов (644010, г. омск, ул. м. 
Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550702062074; сниЛс 066-731-
508-73; нп «смсоаУ»: 644122, г. омск, ул. 5 армии, 4, офис 1; огрн 1025402478980, инн 5406240676) 
проводит повторные отКрЫтЫе торги В Форме аУКциона по реализации: Лот № 1: производствен-
ная линия. начальная цена – 225000р., задаток – 45000р., шаг аукциона -20000р. Форма подачи предло-
жения о цене: открытая. торги состоятся 23.06.11 г. в 11-00, по адресу: г. омск, ул. м. Жукова, 74/1, к. 404. 

для ознакомления с предметом торгов, получения формы заявки и договора задатка обращаться по 
телефону 8(381-2) 51-15-06, с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. для оформления участия в торгах необходи-
мо по вышеуказанному адресу организатора торгов подать заяВКУ, представить документы согласно 
переЧнЮ, заключить договор задатка, срок для оплаты задатка и подачи заявки в рабочие дни с 9-18 ч. 
16.05-20.06.11 г. (включительно).

переЧенЬ документов, прилагаемых к заяВКе: копии учредительных документов (для юр. лиц), дей-
ствующая выписка из егрЮЛ (для юр. лиц) или из егрип (для ип); копия свидетельства о государствен-
ной регистрации (для юр. лиц и ип), о постановке на налоговый учет (для физ. лиц); доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заяВКи и удостоверение личности 
данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об 
одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ип и физ. лиц); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного лица), опись документов (в двух экзем-
плярах). Копии документов заверяются нотариусом либо представляются с предъявлением оригинала.

Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, 
которая была названа организатором торгов последней при отсутствии заявок на увеличение цены от 
других участников торгов. подведение итогов торгов осуществляется в месте их проведения в день про-
ведения после завершения торгов.

Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отка-
за или уклонения от подписания договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, 
догоВор КУпЛи продаЖи, оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписа-
ния. реквизиты для оплаты задатка и по договору купли-продажи: получатель зао «тпК «Эль-порт», инн 
5504058898; Кпп 550401001; р/с № 40702810845000102833 в омском филиале оао «трансКредитБанк»,  
г. омск, корр. сч. № 30101810100000000826, БиК 045209826.»

I. оБЩие поЛоЖения
 
1. собственник продаваемого имущества - 

омская область
2. продавец – Бюджетное  учреждение омской 

области «центр учета и содержания собственности 
омской области» (БУ «цУс»).

3. Форма торгов (способ приватизации) - аук-

цион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене.

4.  дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе  13 мая 2011 г.

5.  дата окончания  приема заявок на участие в 
аукционе  10 июня  2011 г.

6. Время и место приема заявок–по рабочим 
дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по 

бюджетное учреждение омской области  «Центр учета   
и содержания собственности омской области» (бУ «ЦУС») 

сообщает о проведении аукциона по продаже объекта 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 

омской области



3113 мая  2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Конкурсы
адресу:         644043, г.омск, ул. Красногвардейская, 
42, к.210. телефон для справок 25-46-66

7. дата, время и место определения участни-
ков аукциона – 15 июня 2011 г. в 10-00  по местно-
му  времени по адресу: г.омск, ул. Красногвардей-
ская, 42, к. 416

8. дата, время и место проведения аукциона 
— 15 июня 2011 г. в 10-15 по местному времени по 
адресу:  

г. омск,ул. Красногвардейская, 42, к. 416
9. средства платежа – денежные средства в 

валюте российской Федерации (рубли).
10. аукцион проводится в соответствии с рас-

поряжением министерства имущественных отно-
шений омской области от 10.05.2011 г. № 522-р.

II. ХараКтеристиКа имУЩестВа
склад для кормов на подсобном хозяйстве, 

этажность 1, общей площадью 805,50 кв.м, инвен-
тарный номер 6861, литера д, расположенный по 
адресу: омская обл., Черлакский район, р.п. Чер-
лак, ул. автострадная, д. 108 (далее – имущество).

начальная цена продажи – 141600 (сто сорок 
одна тысяча шестьсот) руб.

Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) руб.
сумма задатка – 14160 (четырнадцать тысяч 

сто шестьдесят) руб.
В  соответствии со ст.28 Федерального закона 

«о приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-Фз 
приватизация имущества осуществляется одно-
временно с отчуждением лицу, приобретающему 
такое имущество, земельного участка, занимаемо-
го имуществом и необходимого для его использо-
вания, по установленной цене выкупа земельного 
участка.

имущество расположено на земельном участке 
   - с кадастровым номером 55:31:111102:2168, 

площадью 6458 кв.м. предоставленном для про-
изводственных целей, расположенном на землях 
населенных пунктов, местоположение: омская, 
область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. авто-
страдная, д. 108, свиноводческий комплекс./

цена выкупа земельного участка: 50 000 (пять-
десят тысяч) руб.

III. УсЛоВия УЧастия В аУКционе
1. общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в 

соответствии с Федеральным законом «о прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желаю-
щее приобрести имущество (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 пере-
числение задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме;

в  установленном порядке подать заявку по 
утвержденной продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов;

ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

2. порядок внесения задатка и его возврата
2. порядок внесения задатка и его возврата
задаток вносится единым платежом на теку-

щий счет продавца № 40302810200004000003 
грКц гУ Банка россии по омской области г. омск, 
инн/Кпп  5504055590/550301001 БиК 045209001 
министерство финансов омской области (бюд-
жетное учреждение омской области «центр  учета 
и содержания собственности омской области л/с 
007020016)  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 про-
даже имущества.  

документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца. 

задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

-  когда победитель аукциона не подписывает 
протокол по итогам аукциона;   
 -  когда победитель аукциона отказыва-
ется от заключения договора купли-продажи;              
-  когда покупатель, заключив договор купли-
продажи, отказывается от оплаты.

3. порядок подачи заявок на участие в аукционе
одно лицо  имеет право подать только одну 

заявку. заявки подаются, начиная с  даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сообще-
нии, путем вручения их продавцу.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному  представителю под  расписку вме-
сте с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов.

заявка считается принятой продавцом, если 

ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

1. заявка в двух экземплярах по утвержденной 
продавцом форме.

2. платежный документ (платёжное поручение) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты имущества в соответствии с до-
говором о задатке, заключаемым с продавцом до 
перечисления денежных средств.

3. письменное подтверждение антимоно-
польного органа об уведомлении претендентом 
этого органа о намерении приобрести имущество 
в соответствии с антимонопольным законодатель-
ством российской Федерации.

4. доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если заявка по-
дается представителем претендента.

5. опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах. 

6. претенденты - физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность.

7. претенденты - юридические лица представ-
ляют:

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов. иностранные юридические лица 
также представляют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и выписки из тор-
гового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического ста-
туса;

 - надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претен-
дента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении 
имущества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами  претендента и за-
конодательством страны, в которой зарегистриро-
ван претендент, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные  копии решения органа 
управления претендента или выписки из него;

 - сведения о доле российской Федерации, 
субъектов российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридического 
лица в виде нотариально заверенных копий рее-
стра владельцев акций или выписки из него – для 
акционерных обществ или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением печати 
– для иных обществ;

  Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства российской Федерации.

документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном 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 юри-
дического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

с момента начала приема заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, договора о 
задатке, а также с имеющейся у продавца инфор-
мацией об имуществе по месту приёма заявок.

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 продав-
ца установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента  быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской Федера-
ции;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

 - не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет продавца, указанный в 
информационном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту для  участия в аукционе является исчер-
пывающим.

претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию 

в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего 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 приня-
тия соответствующего решения.

претендент  приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом  про-
токола о признании претендентов участниками 
аукциона.

V. порядоК проВедения аУКциона
аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукцио-
на с номером,  присвоенным продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

на аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению про-
давца, советники участников по одному от каждого 
участника.

аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

после получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-
ставитель продавца представляет аукциониста,  
который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование 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 началь-
ную цену путем поднятия карточки участника аук-
циона, аукционист повторяет предложение зая-
вить начальную  цену еще два  раза.

если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

после заявления  участниками аукциона  на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей  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 
карточки и оглашения цены продажи.  

Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

если названная цена меньше  или равна пред-
ыдущей или не кратна  «шагу аукциона», она счита-
ется не заявленной.

аукционист называет номер карточки участ-
ника, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. при 
отсутствии предложений на повышение цены со 
стороны иных участников аукциона  аукционист по-
вторяет эту цену три раза.  если после  троекратно-
го объявления заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. по-

бедителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

результаты аукциона оформляются протоко-
лом об итогах аукциона, который является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 
протокол об итогах аукциона составляется  в двух 
экземплярах и подписывается аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца.

протокол об итогах аукциона выдается побе-
дителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

при проведении аукциона продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы ко-
торых 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 подпи-
сывают протокол о признании аукциона несосто-
явшимся.

VI. порядоК заКЛЮЧения догоВора 
КУпЛи-продаЖи по итогам аУКциона

договор купли-продажи имущества заключа-
ется между продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. 

при уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 
результаты аукциона аннулируются продавцом. 
оплата имущества покупателем производится в 
порядке и сроки, которые установлены  догово-
ром купли-продажи имущества по реквизитам: 
УФК по омской области (министерство иму-
щественных отношений омской области) инн 
5503079101    Кпп 550301001  БиК 045209001 
сч. № 40101810100000010000 грКц гУ Бан-
Ка россии по омсКоЙ  оБЛ. г.омсК КБК 
00711402023020000410   оКато 52000000000 с 
учетом п.3 статьи 161 налогового кодекса россий-
ской Федерации. задаток, перечисленный поку-
пателем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

VII. переХод праВа соБстВенности на 
имУЩестВо

передача имущества осуществляется по пере-
даточному акту после заключения договора купли-
продажи и оплаты приобретенного по договору 
имущества. имущество считается переданным по-
купателю  со дня подписания передаточного акта. 
с указанного момента на покупателя переходит 
риск случайной гибели или повреждения передан-
ного имущества.

право собственности на имущество переходит 
к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. расходы по госу-
дарственной регистрации перехода права соб-
ственности на имущество в полном объеме  воз-
лагаются на покупателя.

до перехода права собственности поКУпа-
теЛЬ вправе пользоваться переданным ему иму-
ществом без проведения его перепланировок, 
переоборудования и реконструкции.

VIII. заКЛЮЧитеЛЬнЫе поЛоЖения
Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-

на, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законода-
тельством российской Федерации.

 
информация о торгах размещена на сайте 

БУ «цУс»:  www.cus.vomske.ru  и на сайте www.
omskportal.ru в сети интернет.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ 

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-24-84



32 13 мая  2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Конкурсы
бюджетное учреждение омской области  «Центр учета  и содержания собственности омской области» (бУ «ЦУС») сообщает  

о проведении аукциона  по продаже имущества,   находящегося в собственности  омской области

I. оБЩие поЛоЖения
1. собственник продаваемого имущества - омская область.
2. продавец – Бюджетное учреждение омской области «центр учета и содержания собственности омской области» (БУ «цУс»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4.  дата начала приема заявок на участие в аукционе 13 мая 2011 г.
5.  дата окончания  приема заявок на участие в аукционе  10 июня 2011 г.
6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к.210. телефон для справок 25-46-66.
7. дата, время и место определения участников аукциона – 14 июня 2011 г. в 10-00  по местному  времени  по  адресу:  г.  омск,
 ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
8. дата, время и место проведения аукциона - 14 июня 2011 г.  в 10-15 по местному времени по адресу:г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества – нет.

II. ХараКтеристиКа имУЩестВа

наименование имущества, основание продажи начальная цена продажи Шаг аукциона сумма задатка
трактор мтз 80.1, инвентарный номер 1430, год выпуска 1988, заводской номер машины (рамы) 628366, двигатель номер 426404, находящийся по адресу: 
г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3. 
аукцион проводится в соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений омской области от 10.05.2011 г. № 523-р.

100000 руб. 1 000,00 руб. 10000 руб.

трактор малогабаритный Кмз-0123Ч с оборудованием (тележка тракторная ттК-05 (заводской номер машины (рамы) 0160000125), снегоочиститель, щет-
ка подметальная), год выпуска 2006, номер двигателя 06094063, номер машины (рамы) 0110571006, номер              коробки передач 060372, цвет красный, 
находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3.
отвал бульдозерный Кмз (приспособление к малогабаритному трактору), находящийся по адресу: г. омск, ул.   енисейская, д. 3, к. 3.
аукцион проводится единым лотом в соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений омской области от 10.05.2011 г. № 527-р.

128000 руб. 1000 руб. 12800 руб.

прицеп мЖт-6, инвентарный номер 1428, год выпуска 1991, цвет красный, регистрационный номер ом 5312, находящийся по       адресу: г. омск, ул. ени-
сейская, д. 3, к. 3.
 аукцион проводится в соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений омской области от   10.05.2011 г. № 530-р.

20000 руб. 200 руб. 2000 руб.

прицеп 2птс-6, инвентарный номер 1429, год выпуска 1991, заводской номер машины (рамы) 3543, цвет красный, регистрационный номер ом 5313, на-
ходящееся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д.3, к. 3.                                                      
аукцион проводится в соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений омской области от 10.05.2011 г. № 524-р.

20000 руб. 200 руб. 2000 руб.

автомобиль москвич 2142R5, идентификационный номер (VIN) XTB2142R5X0000479, модель и номер двигателя F3R272WN-016529, номер шасси (рамы) 
Х0000479, номер кузова (прицепа) 000508, год выпуска 1999, находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3.                                                   
аукцион проводится в соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений омской области от   10.05.2011 г.   № 521-р.

38000 руб. 300 руб. 3800 руб.

Вакуумная машина Ко-503В, идентификационный номер (VIN) XVL482300Y0000433, модель и номер двигателя 51100A Y1022514, номер шасси 
330700Y0002007, год выпуска 2000, находящаяся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3. 
аукцион проводится в соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений омской области от   10.05.2011 г.  № 529-р.

58000 руб. 500 руб. 5800 руб.

автомобиль Ваз-2129, универсал, идентификационный номер (VIN) XTA212900R1058118, модель и номер двигателя 2121-3251337, номер кузова 1058118, 
год выпуска 1994, находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3. 
аукцион проводится в соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений омской области от   10.05.2011 г.  № 526-р.

22000 руб. 200 руб. 2200 руб.

III. УсЛоВия УЧастия В аУКционе

1. общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в 

соответствии с Федеральным законом «о прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желаю-
щее приобрести имущество (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

 внести задаток на счет продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 гражданского кодекса 
российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме;

 в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов;

 ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

 обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

2. порядок внесения задатка и его возврата
 задаток вносится единым платежом на те-

кущий счет продавца № 40302810200004000003 
грКц гУ Банка россии по омской области г. омск, 
инн/Кпп 5504055590/550301001 БиК 045209001 
министерство финансов омской области (бюд-
жетное учреждение омской области «центр учета 
и содержания собственности омской области л/с 
007020016) 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 про-
даже имущества. 

 документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца. 

 задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

 - когда победитель аукциона не подписывает 
протокол по итогам аукциона; - когда победитель 
аукциона отказывается от заключения договора 
купли-продажи; - когда покупатель, заключив до-
говор купли-продажи, отказывается от оплаты.

3.порядок подачи заявок на участие в аукционе
 одно лицо имеет право подать только одну 

заявку. заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сообще-
нии, путем вручения их продавцу.

 заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному 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 за-
явке делается соответствующая отметка.

 заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

 1. заявка в двух экземплярах по утвержденной 
продавцом форме.

 2. платежный документ (платёжное поруче-
ние) с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты имущества.

 3. доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если заявка по-
дается представителем претендента.

 4. опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах. 

 5. претенденты - физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность.

 6. претенденты - юридические лица представ-
ляют:

 - нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов. иностранные юридические лица 
также представляют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и выписки из тор-
гового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического ста-
туса;

 - надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претен-
дента;

 - письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении 
имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и за-
конодательством страны, в которой зарегистриро-
ван претендент, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него;

 - сведения о доле российской Федерации, 
субъектов российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридического 
лица в виде нотариально заверенных копий рее-
стра владельцев акций или выписки из него – для 
акционерных обществ или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением печати 
– для иных обществ;

 Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства российской Федерации.

 документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном 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 юри-
дического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

 с момента начала приема заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту возможность 

предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, а также с 
имеющейся у продавца информацией об имуще-
стве по месту приема заявок.

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 продав-
ца установленных сумм задатков.

 по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

 претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

 - представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством российской Феде-
рации;

 - представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

 - заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

 - не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет продавца, указанный в 
информационном сообщении.

 настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту для участия в аукционе является исчер-
пывающим.

 претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего 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 приня-
тия соответствующего решения.

 претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом про-
токола о признании претендентов участниками 
аукциона.

V. порядоК проВедения аУКциона
аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукцио-
на с номером, присвоенным продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

 на аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению про-
давца, советники участников по одному от каждого 
участника.

 аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

 после получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-

ставитель продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование 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 началь-
ную цену путем поднятия карточки участника аук-
циона, аукционист повторяет предложение зая-
вить начальную цену еще два раза.

 если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

 после заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей 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 
карточки и оглашения цены продажи.

 Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

 если названная цена меньше или равна пред-
ыдущей или не кратна «шагу аукциона», она счита-
ется не заявленной.

 аукционист называет номер карточки участ-
ника, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. при 
отсутствии предложений на повышение цены со 
стороны иных участников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену три раза. если после троекратно-
го объявления заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

 по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. по-
бедителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

 результаты аукциона оформляются прото-
колом об итогах аукциона, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 
протокол об итогах аукциона составляется в двух 
экземплярах и подписывается аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца.

 протокол об итогах аукциона выдается побе-
дителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

 при проведении аукциона продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы ко-
торых 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 подпи-
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сывают протокол о признании аукциона несосто-
явшимся.

VI. порядоК заКЛЮЧения догоВора 
КУпЛи-продаЖи по итогам аУКциона

 договор купли-продажи имущества заключа-
ется между продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. 

при уклонении (отказе) победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается, 
а победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. результаты аук-
циона аннулируются продавцом. оплата имуще-
ства покупателем производится в порядке и сроки, 
которые установлены договором купли-продажи 
имущества по реквизитам: УФК по омской об-
ласти (министерство имущественных отношений 
омской области) инн 5503079101 Кпп 550301001 
БиК 045209001 сч. № 40101810100000010000 
грКц гУ БанКа россии по омсКоЙ оБЛ. г.омсК 
КБК 00711402023020000410 оКато 52000000000 с 

учетом п.3 статьи 161 налогового кодекса россий-
ской Федерации. задаток, перечисленный поку-
пателем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

 VII. переХод праВа соБстВенности на 
имУЩестВо

 передача имущества осуществляется по 
передаточному акту после заключения договора 
купли-продажи, оплаты приобретенного по дого-
вору имущества. имущество считается передан-
ным покупателю со дня подписания передаточного 
акта. с указанного момента на покупателя перехо-
дит риск случайной гибели или повреждения пере-
данного имущества.

VIII. заКЛЮЧитеЛЬнЫе поЛоЖения
 Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законода-
тельством российской Федерации.

  информация о торгах размещена на сай-
те продавца  www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети интернет.

обЪяВленИе
организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью «Финансово-аналитический 

центр «Эксперт», (625037, г. тюмень, ул. ямская, д. 87 а, офис 509, 8 (3452) 43-15-36, fa_expert@mail.
ru, инн 7202206705, огрн 1107232017848) сообщает о продаже имущества ооо «альтаир-строй» 
(инн 5503097076, огрн 1065503014147, решение арбитражного суда омской области по делу № а46-
21227/2009 от 4 мая 2010 г.) посредством публичного предложения (на понижение цены) в составе:  

Лот № 1 - здание известкового хозяйства с двумя пристройками, назначение: нежилое. площадь: 
общая 614,3 кв.м. инвентарный номер 6658642. Литер Ва,Ва1, Ва2. Этажность 2. г. омск, ул.10 лет октя-
бря, 182.

начальная цена продажи лота № 1- 2 907 000,00 (два миллиона девятьсот семь тысяч) руб. 00 коп.
график приема заявок и снижения цены продажи:

№ лота начальная цена предложения
14.05.11-29.05.11

30.05.11-12.06.11 13.06.11-17.06.11

1-я неделя с момента публикации 2-я  неделя 3-я неделя
1 2 907 000,00 2 616 300,00 2 325 600,00

Величина и период снижения начальной цены-10 % от начальной цены каждые 10 рабочих дней с мо-
мента опубликования сообщения. срок действия публичного предложения-25 рабочих дней. ознаком-
ление с описанием Лота, а также прием заявок осуществляется по адресу:625037, тюменская область, 
г. тюмень, ямская, дом 87 а, офис № 509 с 10-00 до 16-00 ч. в рабочие дни, тел.+8 (3452) 43-15-36. дата 
начала приема заявок – с даты публикации. дата окончания приема – 16-00 ч. 17 июня 2011 г.

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку и другие необходи-
мые док-ты: выписка из егрЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для юр. лиц; 
выписка из егрип или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для ип; копии документов, 
удостоверяющих личность для физ. лица; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени 
заявителя.

победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-
знается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при условии одновремен-
ной уплаты задатка (в размере 10% от текущей стоимости предложения) на р/с 40702810167100009567 
в западно-сибирский банк сбербанка рФ г. тюмень, БиК 047102651, инн 7202206705, к/с 
30101810800000000651, Кпп 720201001. задаток считается внесенным по факту поступления денежных 
средств на р/с общество с ограниченной ответственностью «Финансово-аналитический центр «Экс-
перт». с даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается.

с победителем заключается в 5-дн. срок договор купли-продажи имущества. оплата по договору в 
теч. 30 дн. со дня подписания договора.

Управление Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по омской области  информирует 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы: 

главный специалист-эксперт Таврического отдела  
требования к соискателю: высшее профессиональное образование («Юриспруденция»), предпочти-

телен опыт работы в сфере государственной регистрации прав.
для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
Личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением правительства российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, копия паспорта, докумен-
ты, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, до-
кумент об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (медицинская справка формы 001-гс/у), копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе,  копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,  сведе-
ния о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(для лиц, претендующих на должности, включенные в соответствующий перечень), копии документов во-
инского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), одну фотографию 
3,5 х 4,5.

начало приема документов для участия в конкурсе с 10.00 часов 13 мая  2011 года, окончание в 17.45 
часов 2 июня 2011 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу:
644007, г. омск, ул. орджоникидзе, д. 56,
телефон: 23-26-58, e-mail: 55_upr@rosregistr.ru
Более полная информация об Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по омской области и условиях конкурса размещена на сайте: www.to55.rosreestr.ru  

ИЗВеЩенИе
о проведении общественных слушаний об обсуждении материалов, обосновывающих нормы (ли-

миты) изъятия объектов животного  мира, отнесенных к объектам охоты, на территории  
омской  области в сезон охоты 2011-2012 годов

министерство природных ресурсов и экологии омской области проводит общественные слушания об об-
суждении материалов, обосновывающих нормы (лимиты) изъятия объектов животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты, на территории омской области в сезон охоты 2011-2012 годов. 

слушания состоятся 13 июня 2010 года по адресу: г. омск, ул. Куйбышева, 63 (3 этаж). 
за дополнительной информацией обращаться по адресу г. омск,  ул. Красных зорь, 33, каб. 3. Контактный 

телефон  (3812) 37-25-07.

оТЧеТ
о реализации долгосрочной целевой программы омской области 

«Электронное правительство омской области  
(2010 - 2015 годы)» за 2010 год (долгосрочная целевая 

программа утверждена постановлением правительства омской 
области от  7 октября 2009 года N 181-п)

оценка целевых индикаторов и эффективности реализации программы

№ п/п наименование целевого 
индикатора

единица из-
мерения

2010 год
предусмотре-
но програм-

мой

Фактиче-
ски до-

стигнуто

отклонение 
(+, –) Выполнение,  %

1
Увеличение количества 
узлов связи мультисер-

висной сети омской 
области

в процентах 
от уровня 
2008 года

6 17 + 11 117

2

Увеличение количества 
рабочих мест, подклю-

ченных к единой системе 
электронного документо-
оборота омской области

в процентах 
от уровня 
2008 года

29 87 + 58 300

3

общее количество серти-
фикатов ключей электрон-

ной цифровой подписи, 
выданных с использова-

нием государственной ин-
формационной системы 

"государственный   
удостоверяющий центр 

омской области"

шт. 880 1358 + 478 154

4

Увеличение количества 
автоматизированных 

рабочих мест в государ-
ственных учреждениях 

здравоохранения омской 
области

в процентах 
от уровня 
2008 года

8 11,5 + 3,5 144

Эффективность программы составляет 219 процентов.
на реализацию мероприятий программы, предусмотренных к выполнению в 2010 году, направлено 

60201,6 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета омской области – 54179,3 тыс. рублей, за счет 
средств субсидий из федерального бюджета – 6022,3 тыс. рублей.

Вниманию пользователей автодорог федерального значения!
В соответствии с приказом министерства транспорта рФ от 27 августа 2009 года № 149, в период 

с 15 июня по 15 августа 2011 года при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C (по данным 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) вводится временное 
ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием.

Это ограничение обусловлено снижением несущей способности конструктивных элементов автомо-
бильных дорог  при превышении допустимых температур в летнее время. при этом движение разреша-
ется в период с 21.00 час. до 09.00 час., о чем в специальных разрешениях на перевозку тяжеловесного 
груза по федеральным автодорогам в графе «особые условия движения» делается запись соответствую-
щего содержания.

с перечнем участков автодорог федерального значения, на которых вводится временное ограниче-
ние движения, можно ознакомиться на сайте Федерального дорожного агентства (http://rosavtodor.ru/
docs/Osnovnye_dokumenty/prikazyi_rasporyajeniya.html).

Федеральное управление автомобильных дорог «сибирь»;
в новосибирске: ул.добролюбова, 111, тел. (8-383) 262 62 72; 262 62 92 
в омске: Больничный пер., д. 6, офис 45 тел. (3812) 40-80-14
в Кемерово: ул. Кузнецкий просп., д. 17, офис 226 тел.(3842) 75-26-22

обЪяВленИе
ФгУп  «опз  им.  Козицкого»  сдает  в  аренду  два  изолированных помещения  под  размещение  сто-

лярного  производства  общей  площадью  1312  кв. м.,  расположенных  на  охраняемой  территории  по  
ул.  33-я  северная,  помещения  под  офис,  магазин,  а  также  под  размещение  производства  радийного  
профиля,  металлообработки,  производства  продуктов  питания,  расположенных  по  ул.  Чернышевско-
го,  2  (около  центрального  рынка).

обращаться:  ул. Чернышевского, 2,  каб.  203,  тел.  24-74-87;  25-56-81.

Извещение о согласовании границ земельного участка
В отношении земельных участков, расположенных на землях Богословского сельского поселения 

омского мр, выполняются работы по образованию трех земельных участков путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 55:20:000000:89 местоположением: омская обл., омский мр, с. п. Бо-
гословка, зао «Богословское». 

заказчиками кадастровых работ являются: Урулькина мария григорьевна, Белозеров афонасий ива-
нович, Шмидт елена афонасьевна, Белозеров сергей афонастевич, грибанова ирина афонасьевна.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. омск, ул. 10 лет октября, 219, кор. 2, тел. 570-508.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 мая 2011 г. по 9 июня 2011 г.

при проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

представитель Кущей олег Владимирович.

Считать недействительным
• студ. билет № 10-675 на имя Хворостова павла олеговича, выд. омским государственным универ-

ситетом путей сообщения.
• аттестат с. з № 244707 на имя петровой натальи Владимировны, выд. лицеем № 66 12.06.1990 г.
• диплом на имя Штырц екатерины Владимировны, выд гоУипо «пУ-63» 30 июня 2002 года.
• аттестат о полном среднем образовании с. а № 7537438 на имя Кузовского Владимира павловича, 

выд. сосновской средней общеобразовательной школой азовского района.
• аттестат с. 55 БВ № 0020250 на имя драной анастасии ивановны, выд. Юрьевской средней обще-

образовательной школой павлоградского р-на.
• аттестат об основном общем образовании с. а № 1522282 на имя Чернаковой ольги Борисовны, 

выд. средней общеобразовательной школой № 130 цао г. омска.
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Официально
Министерство государственно-правового 

развития Омской области
П р И к А З

от 12.05.2011 г.                                                                                                                                                                № 15п/1
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
государственно-правового развития омской области 

1. Внести в положение о департаменте организации деятельности министерства государственно-
правового развития омской области, утвержденное приказом министерства государственно-правового 
развития омской области от 2 октября 2009 года № 24п/2, следующие изменения: 

1) в пункте 7 слово «министру» заменить словами «первому заместителю министра»;
2) абзац восьмой пункта 9 после слов «омской области» дополнить словами «, первого заместителя 

министра государственно-правового развития омской области».
2. Внести в положение об управлении государственной службы и кадров департамента организации 

деятельности министерства государственно-правового развития омской области, утвержденное прика-
зом министерства государственно-правового развития омской области от 26 августа 2008 года № 16п/2, 
следующие изменения:

1) в пункте 6:
- в абзаце первом слова «заместителю министра государственно-правового развития омской об-

ласти –» исключить;
- в абзаце втором:
слова «заместителя министра государственно-правового развития омской области –» исключить;
слова «министру государственно-правового развития омской области» заменить словами «замести-

телю руководителя департамента»;
2) пункт 7 исключить;
3) в пункте 8 слова «заместитель министра государственно-правового развития омской области –» 

исключить;
4) в пункте 9 слова «заместителя министра государственно-правового развития омской области –» 

заменить словами «первого заместителя министра государственно-правового развития омской обла-
сти,».

3. Внести в приказ министерства государственно-правового развития омской области от 25 августа 
2010 года № 15п/1 «о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих омской области, проходящих государственную гражданскую службу омской об-
ласти в министерстве государственно-правового развития омской области, и урегулированию конфлик-
та интересов» следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 3 приложения № 1 «положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих омской области, проходящих государ-
ственную гражданскую службу омской области в министерстве государственно-правового развития ом-
ской области, и урегулированию конфликта интересов» изложить в следующей редакции:

«б) руководитель департамента организации деятельности министерства – заместитель председа-
теля комиссии;»;

2) в приложении № 2 «состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской области, проходящих государственную гражданскую службу 
омской области в министерстве государственно-правового развития омской области, и урегулирова-
нию конфликта интересов»:

- слова «Члены комиссии – представители научных и образовательных учреждений, других организа-
ций – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой российской Феде-
рации (три человека) (по согласованию)» исключить;

- дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Кирсанов роман Васильевич – доцент кафедры трудового права, заместитель декана юридического 

факультета государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«омский государственный университет им. Ф.м. достоевского», кандидат юридических наук (по согла-
сованию)

захарова надежда Викторовна – проректор по учебной работе – начальник учебного отдела негосу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский юриди-
ческий институт» (по согласованию)

Косицин игорь алексеевич – доцент кафедры конституционного и административного права негосу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский юриди-
ческий институт», директор частного образовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования «омский юридический  колледж», кандидат юридических наук (по согласованию)».

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. ДИАНОВ.

рЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕрГЕТИЧЕСкАЯ  
кОМИССИЯ  ОМСкОй  ОбЛАСТИ

П р И к А ЗЫ
от 26 апреля 2011 года                                                                                                                                                 № 80/20
г. омск

об установлении плановых показателей уровня надежности 
и качества услуг, оказываемых филиалом оао «МрСК Сибири» - 

«омскэнерго»  в пределах долгосрочного периода регулирования 
на 2010 – 2012 годы

В соответствии с постановлением правительства российской Федерации от 31 декабря 2009 года 
№ 1220 «об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежно-
сти и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», постановлением правительства российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «о ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в российской Федерации», приказом министерства энергетики российской Федерации от 29 
июня 2010 года № 296 «об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и каче-
ства поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», положением о регио-
нальной энергетической комиссии омской области, утвержденным Указом губернатора омской области 
от 28 мая 2003 года №  95, приказываю:

Установить и ввести в действие с 1 января 2011 года плановые показатели уровня надежности и ка-
чества услуг, оказываемых филиалом оао «мрсК – сибири» - «омскэнерго» в пределах долгосрочного 
периода регулирования на 2010 - 2012 годы:

наименование показателя значение показателей на:
2011  год 2012  год

плановый показатель уровня надежности    
оказываемых услуг (плановый показатель   

средней продолжительности прекращений    
передачи электрической энергии)

0,0168 0,0156

плановый показатель уровня качества оказываемых услуг 1,01 1,01

председатель региональной  энергетической комиссии  омской области В. В. Ходус.

от 28 апреля 2011 года                                                                                                                                                     № 84/21
г. омск

об установлении открытому акционерному обществу «омский  
речной порт» предельных максимальных тарифов на  погрузку 

и  выгрузку  грузов,   хранение  грузов, комплексное 
обслуживание флота 

В соответствии с постановлениями правительства российской Федерации от 23 апреля 2008 года 
№ 293 «о государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов есте-
ственных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию ин-
фраструктуры внутренних водных путей», от 10 декабря 2008 года № 950 «об участии органов исполни-
тельной власти субъектов российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных 
монополий», а также положением о региональной энергетической комиссии омской области, утверж-
денным Указом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев материалы дела  №  
07-10/17, приказываю: 

1. Установить открытому акционерному обществу «омский речной порт» предельные максимальные 
тарифы на погрузку и выгрузку грузов согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить открытому акционерному обществу «омский речной порт» предельные максимальные 
тарифы на хранение грузов согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Установить открытому акционерному обществу «омский речной порт» предельные максимальные 
тарифы на комплексное обслуживание флота согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившими силу постановлений Федераль-
ной энергетической комиссии российской Федерации от 23 июля 2002 года № 45-т/2 «об утверждении 
тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги и тарифов по комплексному об-
служиванию флота в оао «омский речной порт» и от        28 октября 2003 года № 87-т/1 «об утверждении 
тарифов на погрузочно- разгрузочные работы и связанные с ними услуги в оао «омский речной порт».

председатель региональной  энергетической комиссии  омской области  В. В. Ходус.

приложение № 1
к приказу региональной энергетической комиссии 

омской области
от 28.04.2011 № 84/21 

предельные максимальные тарифы открытого   акционерного  
общества «омский речной порт» на погрузку и выгрузку грузов 

     
   таблица 1  

№ п/п наименование груза
портальными кранами за погрузку в суда, ваго-

ны, автомашины или выгрузку из них, в рублях за 
тонну (без учета ндс)

1 2  3
1 песок 14,83
2 Щебень 29,83
3 Уголь 25,55
4 прочие насыпные и навалочные грузы 37,08
5 тарно-штучные грузы 80,52

таблица 2

№ п/п наименование груза
плавучими кранами за погрузку в суда, вагоны, 

автомашины или выгрузку из них, в рублях за 
тонну (без учета ндс)

1 2 3
1 песок 25,22
2 Щебень 38,49

приложение № 2
к приказу региональной энергетической комиссии 

омской области
от 28.04.2011 № 84/21

предельные максимальные тарифы  открытого   акционерного   
общества  «омский речной порт» на хранение грузов 

№ п/п тип склада тариф, в руб./т/сут. 
(без учета ндс)

1 2 3
1 открытая площадка 0,69
2 Крытый склад 2,69

приложение № 3
к приказу региональной энергетической комиссии 

омской области
от 28.04.2011 № 84/21

предельные максимальные тарифы  открытого акционерного 
общества «омский речной порт» на комплексное обслуживание флота

№ п/п наименование услуги единица измерения ставка 
(без учета ндс)

1 2 3 4
1 прием подсланевых вод на теплоход  «ос-3» руб./т 550,34
2 прием хозяйственно-фекальных вод на теплоход 

«ос-3»
руб./т 344,94

3 прием сухого мусора на теплоход «ос-3» руб./куб.м 17,24

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-24-84
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Официально
от 28 апреля 2011 года                                                                                                                                                № 85/21
г. омск

об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
открытого  акционерного общества Маслодельный завод 

«Седельниковский» Седельниковского муниципального района 
омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального 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 ука-
заний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь положением о региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным 
Указом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей 
открытого акционерного общества маслодельный завод «седельниковский» (седельниковского муници-
пального района омской области):

период тариф, руб./куб.м                     (ндс не предусмотрен)
с 1 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года 14,14

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 15,07

председатель региональной энергетической комиссии  омской области В.  В. Ходус

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых открытым акци-
онерным обществом Маслодельный завод «Седельниковский» Седельниковского муниципаль-
ного  района омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением правительства российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом министерства региональ-
ного развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь положением о региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным 
Указом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную програм-
му оао маслодельный завод «седельниковский» в сфере  водоснабжения, региональная энергетическая 
комиссия омской области решила:

согласовать производственную программу оао маслодельный завод «седельниковский» в сфере  
водоснабжения.

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения   оао Масло-
дельный завод «Седельниковский» на 7 месяцев 2011 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

июнь
2011 года

3 кв. 2011 
года

4 кв. 2011 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м.

16,09 2,30 6,90 6,89

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

- - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 15,86 2,27 6,80 6,79
1.4 объем потерь, тыс. куб.м. 0,105 0,015 0,045 0,045
1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 

объему отпуска в сеть), %
0,67 0,67 0,67 0,67

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м.

2,92 0,42 1,25 1,25

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м.

12,83 1,83 5,50 5,50

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м.

12,83 1,83 5,50 5,50

1.9 протяженность сетей, км. 0,489 0,489 0,489 0,489
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.

3 1 1 1

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.

8 8 8 8

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, 

%
- - - -

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км.

- - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, (количе-

ство аварий к суммарной протяженности сетей), 
шт./км.

- - - -

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности оборудова-

ния).

0,26 0,26 0,26 0,26

4.
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. 75,53

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 25,98

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 33,29
4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 87,32

- на ремонт 16,42
- прибыль 18,75

итого, тыс. руб. 222,12

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения оао Масло-
дельный завод «Седельниковский» на 2012 год:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг 

(объем подъема воды, объем от-
веденных стоков), тыс. куб.м.

27,58 6,89 6,90 6,90 6,89

1.2
объем воды (объем пропущенных 

стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м.

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 27,18 6,79 6,80 6,80 6,79
1.4 объем потерь, тыс. куб.м. 0,18 0,045 0,045 0,045 0,045
1.5 Уровень потерь (отношение объема 

потерь к объему отпуска в сеть), %
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

1.6
объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. 
куб.м.

5,00 1,25 1,25 1,25 1,25

1.7
объем реализации товаров и услуг 

сторонним потребителям, тыс. 
куб.м.

22,00 5,50 5,50 5,50 5,50

1.8 объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м.

22,00 5,50 5,50 5,50 5,50

1.9 протяженность сетей, км. 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-
структуры водоснабжения, ед.

4 1 1 1 1

2.2

охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, имею-
щих приборы учета, к общему числу 

подключенных абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров 
и услуг, час/день.

8 8 8 8 8

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 износ системы коммунальной ин-

фраструктуры, %
- - - - -

3.2
протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км.

- - - - -

3.3
аварийность систем водоснабже-

ния,  (количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), шт./км.

- - - - -

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение среднесуточ-
ного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности 

оборудования).

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-

ных индексов
4.1 расход на оплату труда рабочих, 

тыс. руб.
136,86

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 47,08

4.3 амортизационные отчисления, 
тыс. руб.

57,06

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе:

165,06

- на ремонт 30,0
- прибыль 4,06

итого, тыс. руб. 406,06

от 28 апреля 2011 года                                                                                                                                                  № 86/21
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 10 августа 2010 года № 77/33

В соответствии с постановлением правительства рФ от 1 декабря 2009 №  977 «об инвестиционных 
программах субъектов электроэнергетики», пунктом 9 постановления правительства российской Феде-
рации от 27 декабря 2010 года № 1172 «об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и 
мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства российской Федерации по вопросам 
организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», Указом губерна-
тора омской области от 28 мая 2003 № 95 «о региональной энергетической комиссии омской области», 
приказываю:

1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии омской области от 10 августа 2010 года 
№ 77/33 «об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «межрегио-
нальная распределительная сетевая компания сибири» (филиала оао «мрсК сибири» - «омскэнерго») 
на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

- таблицу «перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, 
сроки их реализации, объем финансирования, плановые показатели реализации инвестиционной про-
граммы» приложения  к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2.  настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2011 года.
председатель региональной  энергетической комиссии омской области В. В. Ходус.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Официально
приложение

к приказу рЭК омской области от 28.04.2011 № 86/21
«приложение

к приказу рЭК омской области от 10 августа 2010 г. № 77/33

Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 
(филиала оао «МрСК Сибири» - «омскэнерго») на 2010 - 2012 годы

перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, сроки их реализации, объем финансирования, плановые показатели реализации инвестиционной программы

2

к приказу РЭК Омской области
от 28.04.2011 № 86/21

"Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 10 августа 2010 г. № 77/33

 План 
2010 года  

 План 
2011 года 

План        
2012 года Итого

С/П км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА  млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ВСЕГО: 173 210 46 40 69 40 - 4 115 84 945,387 1 026,532 800,000 2 771,919 

1 Техническое перевооружение и реконструкция: 100 - 46 - 54 - - - 100  - 179,060 381,866 66,439 627,365 

1.1. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности: 100 - 46 - 54 - - - 100  - 163,267 288,246 30,892 482,405 

1.1.1. воздушные линии: 100 - 46 - 54 - - - 100  - 69,098 86,548  -     155,646 

1 Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП,
заменой опор и установкой КТП 100 2010 2011 46 54 100 -  64,995    72,532    137,527   

2 Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой реклоузеров Р-
7, ПА-11, ЧМ-10 2010 2011 0 -  3,033    3,033   

3 ПИР Реконструкции ВЛ 10-0,4 кВ с применением
СИП, заменой опор и установкой КТП П 2010 2011 - -  4,103    5,823    9,926   

4 ПИР на реконструкцию ВЛ-110кВ "Северо-
Западная - ТЭЦ-3"

П 2011 2013 - -  5,160    5,160   

1.1.2. кабельные линии: - - - - - - - - - -  -      1,073    -      1,073   
5 ПИР Реконструкции КЛ-10кВ к ПНС 8,9 П 2011 2011 0 0  1,073    1,073   

1.1.3. подстанции: - - - - - - - - - - 94,169 200,625 30,892 325,686 

6
Реконструкция ОРУ 110 кВ подстанции 110/10
"Фрунзенская" - (I очередь -2010г., II очередь -
2011г.)

2010 2011 0 0  31,599    48,530    80,129   

7
Технологическое присоединение ПС 110/10 кВ 
"Весенняя"к сетям ОАО "ФСК ЕЭС" и ТГК-11 с 
увеличением потребляемой мощности 

2010 2010 0 0  36,208    36,208   

Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиала 
ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго") на 2010 - 2012 годы

№№ Наименование объекта

Стадия 
реализации 
проекта

Проектная 
мощность/

протяженность 
сетей

Ввод мощностей (плановые показатели)

ИтогоПлан         
2011 года

год окончания 
строительства

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, сроки их реализации, объем финансирования, 
плановые показатели реализации инвестиционной программы                                                                     

Объем финансирования* (плановые показатели)
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год начала 
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План         
2010 года 
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8
Реконструкция ПС 110/10кВ "Левобережная" с 
установкой ячеек КРУ-10кВ  - (I очередь -2010г., II 
очередь -2011г.)

2009 2011 0 0  41,662    41,662   

9 Реконструкция ПС 35/10 кВ "База треста" 2009 2010 0 0  7,864    7,864   
10 Монтаж диспетчерского щита Таврического РЭС 2010 2010 0 0  4,290    4,290   

11 Реконструкция с заменой высоковольтных вводов
110 кВ на подстанциях города Омска 2011 2011 0 0  6,000    6,000   

12 Реконструкция с заменой трансформаторов
напряжения 110кВ на ПС "Тара" 2010 2011 0 0  3,073    3,073   

13 Реконструкция с заменой АБ и ЗВУ на ПС (Омская 
Нефть) 2010 2011 0 0  5,048    5,048   

14 Реконструкция с заменой ЗВУ на ПС Тюкалинская, 
Центральная, Шухово 2010 2011 0 0  2,600    2,600   

15 Реконструкция ПС 110/10 кВ "Саргатская" с заменой 
трансформаторов напряжения 110 кВ 2010 2011 0 0  2,724    2,724   

16 Реконструкция с заменой АБ и ЗВУ на ПС 
"Горьковская" 2010 2011 0 0  5,048    5,048   

17 Реконструкция ПС "Пушкино" с заменой ОД, КЗ на 
выключатели 35 кВ - 2 шт 2011 2011 0 0  6,969    6,969   

18
Разработка проектно-сметной документации на
замену трансформаторов напряжения 110кВ на ПС
"Тара"

П 2010 2010 0 0  0,314    0,314   

19 Разработка проектно-сметной документации на 
замену ОД, КЗ 35 кВ на ПС "Хортицы" П 2011 2011 0 0  0,730    0,730   

20
Разработка проектно-сметной документации на 
замену ЗВУ на ПС Тюкалинская, Центральная, 
Шухово

П 2010 2010 0 0  0,402    0,402   

21 Разработка проектно-сметной документации на 
замену АБ и ЗВУ на ПС  Омская Нефть П 2010 2010 0 0  0,427    0,427   

22 Разработка проектно-сметной документации на 
замену АБ и ЗВУ на ПС "Горьковская" П 2010 2010 0 0  0,374    0,374   

23
Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию ПС 110/10 кВ "Саргатская" с 
заменой трансформаторов напряжения 110 кВ

П 2010 2010 0 0  0,314    0,314   

24 ПИР на реконструкцию подстанции 110/10кВ
"Западная" П 2011 2011 0 0  10,000    10,000   

25 ПИР на реконструкцию подстанции 110/10кВ
"Северо-Западная" П 2011 2011 0 0  10,000    10,000   

26
Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию ПС Моховой привал 110/35/10 кВ с
установкой вакуумного выключателя 110 кВ 

П 2011 2011 0 0  0,300    0,300   

27 ПИР на реконструкцию подстанции 110/10кВ
"Съездовская" П 2011 2011 0 0  10,000    10,000   

28

Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию ПС с заменой масляных
выключателей-10 кВ на вакуум выкл. на ПС
Куйбышевская 6 шт.

П 2011 2011 0 0  0,420    0,420   
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29

Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию ПС с заменой масляных
выключателей-10 кВ на вакуум выкл. на ПС
Амурская 24 шт.

П 2011 2011 0 0  0,420    0,420   

30
Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС 
"Надеждино"

П 2011 2011 0 0  0,484    0,484   

31

Разработка проектно-сметной документации на
Реконструкцию подстанции 110/35/10кВ
"Оконешниково" с установкой элегазового
выключателя 110кВ

П 2011 2011 0 0  1,260    1,260   

32

Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию на Реконструкцию
подстанции110/35/10кВ "Черлак" с установкой
элегазовых выключателей 110кВ

П 2011 2011 0 0  4,500    4,500   

33
Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию ПС 110/35/10 кВ "Б.Уки" с 
монтажом резервного дизель-генератора

П 2011 2011 0 0  5,000    5,000   

34

Реализация мероприятий энергоресурсосбережения 
(закон Омской области от от 06.04.2010г. №1247-ОЗ 
"Об энергосбережении…") с модернизацией систем 
учета розничного рынка электроэнергии 

2010 2012 0 0  16,463    31,567    30,892    78,922   

35
Разработка проектно-сметной документации на 
модернизацию систем учета РРЭ (приборы учета 
бытовых потребителей)

П 2010 2010 0 0  0,204    0,204   

1.2. Создание систем противоаварийной и режимной 
автоматики: - - - - - - - - - -  3,953    26,969    21,139    52,061   

36 Реконструкция подстанций с установкой дуговых 
защит на ПС 110/10кВ: Новая 2010 2010 0 0  0,613    0,613   

37 Реконструкция подстанций с установкой 
регистраторов аварийных событий: ПС Тара, Стрела 2010 2010 0 0  2,305    2,305   

38
Реконструкция подстанций с установкой 
регистраторов аварийных событий: ПС Одесская, 
Шухово

2011 2011 0 0  2,576    2,576   

39
Реконструкция подстанций с установкой 
регистраторов аварийных событий: ПС Сельская, 
Кировская, Тюкалинская

2012 2012 0 0  4,443    4,443   

40
Приобретение аварийного источника 
электрического питания 20 кВт для загородного 
пункта управления р.п. Марьяновка

2010 2010 0 0  0,442    0,442   
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29

Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию ПС с заменой масляных
выключателей-10 кВ на вакуум выкл. на ПС
Амурская 24 шт.

П 2011 2011 0 0  0,420    0,420   

30
Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС 
"Надеждино"

П 2011 2011 0 0  0,484    0,484   

31

Разработка проектно-сметной документации на
Реконструкцию подстанции 110/35/10кВ
"Оконешниково" с установкой элегазового
выключателя 110кВ

П 2011 2011 0 0  1,260    1,260   

32

Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию на Реконструкцию
подстанции110/35/10кВ "Черлак" с установкой
элегазовых выключателей 110кВ

П 2011 2011 0 0  4,500    4,500   

33
Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию ПС 110/35/10 кВ "Б.Уки" с 
монтажом резервного дизель-генератора

П 2011 2011 0 0  5,000    5,000   

34

Реализация мероприятий энергоресурсосбережения 
(закон Омской области от от 06.04.2010г. №1247-ОЗ 
"Об энергосбережении…") с модернизацией систем 
учета розничного рынка электроэнергии 

2010 2012 0 0  16,463    31,567    30,892    78,922   

35
Разработка проектно-сметной документации на 
модернизацию систем учета РРЭ (приборы учета 
бытовых потребителей)

П 2010 2010 0 0  0,204    0,204   

1.2. Создание систем противоаварийной и режимной 
автоматики: - - - - - - - - - -  3,953    26,969    21,139    52,061   

36 Реконструкция подстанций с установкой дуговых 
защит на ПС 110/10кВ: Новая 2010 2010 0 0  0,613    0,613   

37 Реконструкция подстанций с установкой 
регистраторов аварийных событий: ПС Тара, Стрела 2010 2010 0 0  2,305    2,305   

38
Реконструкция подстанций с установкой 
регистраторов аварийных событий: ПС Одесская, 
Шухово

2011 2011 0 0  2,576    2,576   

39
Реконструкция подстанций с установкой 
регистраторов аварийных событий: ПС Сельская, 
Кировская, Тюкалинская

2012 2012 0 0  4,443    4,443   

40
Приобретение аварийного источника 
электрического питания 20 кВт для загородного 
пункта управления р.п. Марьяновка

2010 2010 0 0  0,442    0,442   
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41

Реконструкция подстанций с установкой дуговых 
защит: Барановская, ЦРП-2, Тюкалинская, 
Черлакская, Иртышская, Саргатская, Свердлово, 
Ачаирская, Ново - Марьяновка, Щербакульская, 
Екатеринославская, Бройлерная, 
Карбышева,Животновод, Парниковая

2011 2011 0 0  7,310    7,310   

42

Реконструкция подстанций с установкой дуговых
защит: Октябрьская, Базовая, Восточная, Морозовка,
Сургутская, Карташово, Колосовка, Новоягодная,
Телевизионная, Шипицино

2012 2012 0 0  5,080    5,080   

43
Реконструкция подстанций с установкой ОМП: ПС 
Ачаир-Оросительная, Екатериновка, Евгащино, 
Избышево, Бакшеево, Азово

2011 2011 0 0  1,785    1,785   

44 Реконструкция подстанций с установкой УПАСК: 
ПС Октябрьская, Съездовская 2011 2011 0 0  1,200    1,200   

45
Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ 
на МПРЗА: ПС Одесская, Ачаир-Оросительная, 
Бакшеево

2011 2012 0 0  11,616    11,616   

46
Реконструкция подстанций 110/10кВ 
"Левобережная" с участием нагрузки в реализации 
управляющих воздействий от САОН

2011 2011 0 0  2,100    2,100   

47 Монтаж аварийного источника электрического 
питания 50 кВт для здания управления Омскэнерго 2011 2011 0 0  4,321    4,321   

48

ПИР реконструкции ВЛ 10кВ с установкой ячеек 10 
кВ автоматического ввода резерва (АВР) Си-9, Пл-9 
в Нововаршавском районе, Мз-3 в Калачинском 
районе

2011 2013 0 0  0,300    0,300   

49 Разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию ПС с установкой устройств РЗА П 2010 2011 0 0  4,196    4,196   

50 Реконструкция ПС 110/10 кВ "Барановская"  с 
организацией телеотключения С 109-С 110 2012 2012 0 0  0,101    0,101   

51
Разработка проектно-сметной документации для
установки аварийного источника электрического
питания 200 кВт для ИАУ

П 2010 2010 0 0  0,492    0,492   

52

Разработка ПСД на реконструкцию ПС 110/10кВ 
"Левобережная" с участием нагрузки в реализации 
управляющих воздействий от САОН, выполнение 
расчета режима электрической сети для обоснования 
необходимости АОСН на подстанции

П 2011 2011 0 0  1,821    1,821   

53
Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию ПС 110/10 кВ "Барановская"  с 
организацией телеотключения С 109-С 110

П 2011 2011 0 0  1,360    1,360   

1.3. Создание систем телемеханики  и связи: - - - - - - - - - - 11,840 66,651 14,408 92,899 

54 Организация собственных цифровых каналов связи 
ИАУ-ПО-РЭС-ПС 2010 2010 0 0  5,076    5,076   

55 Модернизация АТС в РЭС и создание СОРМ на 
АТС ЦУС 2010 2010 0 0  3,399    3,399   
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56 Создание центрального узла маршрутизации ТМ и 
IP-телефонии 2010 2010 0 0  3,591    3,591   

57 Модернизация системы диспетчерского управления 
и связи

2010 2010 0 0  0,509    0,509   

58 Организация цифровых каналов диспетчерской 
связи и телемеханики 2011 2011 0 0  5,963    14,408    20,371   

59 Модернизация оборудования связи 2011 2011 0 0  1,588    1,588   

60 Создание волоконно-оптических линий связи для 
управления ПС 2011 2011 0 0  10,276    10,276   

61 Создание системы видеонаблюдения 2011 2011 0 0  0,755    0,755   

62 Создание центрального узла маршрутизации ТМ и 
IP-телефонии для каналов ЦУС 2011 2011 0 0  2,051    2,051   

63

Реконструкция ПС Черлак, Западная, Карбышево, 
Калачинская, Нововаршавская, Новолюбинская, 
Павлоградская для организации дистанционного 
ввода графиков временного отключения

2011 2011 0 0  6,903    6,903   

64

Реконструкция ПС (Одесская, Большеречье, 
Съездовская, Центральная)для организации 
дистанционного ввода графиков временного 
отключения

2011 2011 0 0  11,945    11,945   

65 Телемеханизация ПС 110/10кВ "Левобережная" 2011 2011 0 0  3,000    3,000   

66 Монтаж второго канала связи по ВОЛС для 
устройства сбора и передачи телеинформации 2010 2011 0 0  0,850    0,850   

67 Приведение системы телемеханики к требованиям 
НТД (замена измерительных трансформаторов) 2011 2011 0 0  11,867    11,867   

68

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию системы телемеханизации ПС 
Черлак, Западная, Карбышево, Калачинская, 
Нововаршавская, Новолюбинская, Павлоградская 
для организации дистанционного ввода графиков 
временного отключения

П 2010 2010 0 0  0,858    0,858   

69

Разработка проектно-сметной документации по 
телемеханизации подстанций 
(ПС"Большереченская", ПС"Центральная", 
ПС"Левобережная")

П 2010 2010 0 0  0,422    0,422   

70
Разработка проектно-сметной документации по 
телемеханизации подстанций (ПС"Одесская", 
ПС"Съездовская")

П 2010 2010 0 0  0,301    0,301   

71

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию системы телемеханизации ПС 
(Октябрьская, Сибзавод, Новокормиловская, 
Новомарьяновская, Таврическая)  

П 2011 2011 0 0  2,900    2,900   

72
Разработка проектно-сметной документации по 
приведению системы телемеханики к требованиям 
НТД (замена измерительных трансформаторов)

П 2010 2012 0 0  1,275    2,562    3,837   

73
Разработка проектно-сметной документации на
модернизацию системы диспетчерского управления
и связи

П 2011 2012 0 0  2,400    2,400   
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 План 
2010 года  

 План 
2011 года 

План        
2012 года Итого

С/П км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА  млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

№№ Наименование объекта

Стадия 
реализации 
проекта

Проектная 
мощность/

протяженность 
сетей

Ввод мощностей (плановые показатели)

ИтогоПлан         
2011 года

год окончания 
строительства

Объем финансирования* (плановые показатели)

План         
2012 года 

год начала 
строительства

План         
2010 года 

56 Создание центрального узла маршрутизации ТМ и 
IP-телефонии 2010 2010 0 0  3,591    3,591   

57 Модернизация системы диспетчерского управления 
и связи

2010 2010 0 0  0,509    0,509   

58 Организация цифровых каналов диспетчерской 
связи и телемеханики 2011 2011 0 0  5,963    14,408    20,371   

59 Модернизация оборудования связи 2011 2011 0 0  1,588    1,588   

60 Создание волоконно-оптических линий связи для 
управления ПС 2011 2011 0 0  10,276    10,276   

61 Создание системы видеонаблюдения 2011 2011 0 0  0,755    0,755   

62 Создание центрального узла маршрутизации ТМ и 
IP-телефонии для каналов ЦУС 2011 2011 0 0  2,051    2,051   

63

Реконструкция ПС Черлак, Западная, Карбышево, 
Калачинская, Нововаршавская, Новолюбинская, 
Павлоградская для организации дистанционного 
ввода графиков временного отключения

2011 2011 0 0  6,903    6,903   

64

Реконструкция ПС (Одесская, Большеречье, 
Съездовская, Центральная)для организации 
дистанционного ввода графиков временного 
отключения

2011 2011 0 0  11,945    11,945   

65 Телемеханизация ПС 110/10кВ "Левобережная" 2011 2011 0 0  3,000    3,000   

66 Монтаж второго канала связи по ВОЛС для 
устройства сбора и передачи телеинформации 2010 2011 0 0  0,850    0,850   

67 Приведение системы телемеханики к требованиям 
НТД (замена измерительных трансформаторов) 2011 2011 0 0  11,867    11,867   

68

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию системы телемеханизации ПС 
Черлак, Западная, Карбышево, Калачинская, 
Нововаршавская, Новолюбинская, Павлоградская 
для организации дистанционного ввода графиков 
временного отключения

П 2010 2010 0 0  0,858    0,858   

69

Разработка проектно-сметной документации по 
телемеханизации подстанций 
(ПС"Большереченская", ПС"Центральная", 
ПС"Левобережная")

П 2010 2010 0 0  0,422    0,422   

70
Разработка проектно-сметной документации по 
телемеханизации подстанций (ПС"Одесская", 
ПС"Съездовская")

П 2010 2010 0 0  0,301    0,301   

71

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию системы телемеханизации ПС 
(Октябрьская, Сибзавод, Новокормиловская, 
Новомарьяновская, Таврическая)  

П 2011 2011 0 0  2,900    2,900   

72
Разработка проектно-сметной документации по 
приведению системы телемеханики к требованиям 
НТД (замена измерительных трансформаторов)

П 2010 2012 0 0  1,275    2,562    3,837   

73
Разработка проектно-сметной документации на
модернизацию системы диспетчерского управления
и связи

П 2011 2012 0 0  2,400    2,400   
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 План 
2010 года  

 План 
2011 года 

План        
2012 года Итого

С/П км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА  млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

№№ Наименование объекта

Стадия 
реализации 
проекта

Проектная 
мощность/

протяженность 
сетей

Ввод мощностей (плановые показатели)

ИтогоПлан         
2011 года

год окончания 
строительства

Объем финансирования* (плановые показатели)

План         
2012 года 

год начала 
строительства

План         
2010 года 

2. Новое строительство: 73 210 - 40 15 40 - 4 15 84 766,327 644,666 733,561 2 144,554 

2.1. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности: 73 210 - 40 15 40 - 4 15 84 766,327 644,666 733,561 2 144,554 

2.1.1. воздушные линии: 66 130 - 0 15 - - 4 15 4 193,650 329,147 733,561 1 256,358 

74

Разрботка проектно-сметной документации на 
строительство ВОЛС отпайка на ПС Куйбышевская -
2 км, Черлакский РЭС - РТПЦ - 1 км, Горьковский 
РЭС - ПС Горьковская - 1 км, ПС Новоуральская - 
РРЛ ОП МЭС - 1 км.

2010 2010 0 0  0,462    0,462   

75

ПИР, строительство,  реконструкция электросетевых 
объектов в муниципальных районах Омской области 
для обеспечения ввода 350 тыс. кв.м жилья, в том 
числе "Строительство и реконструкция объектов 
электросетевой инфраструктуры (ВЛ,КЛ,ТП, КТП, 
РП 10/0,4кВ)"

2010 2012 0 0  141,303    230,731    209,683    581,717   

76
Строительство ПС 35/10 кВ, ВЛ-35 кВ,  ВЛ-10 кВ 
для  электроснабжения  объектов  сельхозкомплекса 
ООО "Титан-Агро"

58 4 2010 2012 15 4 15 4  24,619    93,202    33,000    150,821   

77

Строительство сетей  110 кВ электроснабжения 
биокомплекса агропромышленного кластера 
(С15,С16 ВЛ-110 кВ, ПС-110/10 кВ, 
трансформаторная мощность 2х63 МВА) 

8 126 2011 2013 0 0  490,878    490,878   

78
Строительство волоконно-оптической линии связи 
от ПС110/10 кВ "Фрунзенская" до ПС 110/10 кВ 
"Прибрежная"

2010 2010 0 0  26,761    26,761   

79
ПИР на строительство ПС 35/10 кВ, ВЛ-35 кВ,  ВЛ-
10 кВ для  электроснабжения  объектов  
сельхозкомплекса ООО "Титан-Агро"

П 2010 2011 0 0  0,505    5,214    5,719   

2.1.2. кабельные линии: 7 - - - - - - - - - 73,219 248,871  -     322,090 

80 Строительство КЛ-110кВ "Московка - Октябрьская" 7 2010 2013 0 0  210,354    210,354   

81 Строительство подводного перехода для прокладки 
кабельной линии 110 кВ под р.Иртыш и р.Замарайка 2009 2010 0 0  71,715    71,715   

82 ПИР на строительство КЛ-110кВ "Октябрьская - 
Северо-Западная" С-19,С-20 П 2011 2011 0 0  17,724    17,724   

83 ПИР на строительство КЛ-110кВ С17,С18
"Московка - Октябрьская"  П 2010 2011 0 0  1,504    13,793    15,297   

84

Разработка проектно-сметной документации на
строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в
створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от
опоры №1 до опоры №17

П 2011 2011 0 0  7,000    7,000   

2.1.3. подстанции: - 80 - 40 - 40 - - - 80 499,458 66,648  -     566,106 

85

Строительство ПС 110/10 кВ "Прибрежная"-( I 
очередь -2010г., II очередь - 2011г.), Реконструкция 
ОРУ 110 кВ подстанции  110/10 "Фрунзенская" - (I 
очередь -2010г., II очередь -2011г.)

80 2010 2011 40 40 0 80  499,458    24,463    523,921   
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 План 
2010 года  

 План 
2011 года 

План        
2012 года Итого

С/П км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА  млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

№№ Наименование объекта

Стадия 
реализации 
проекта

Проектная 
мощность/

протяженность 
сетей

Ввод мощностей (плановые показатели)

ИтогоПлан         
2011 года

год окончания 
строительства

Объем финансирования* (плановые показатели)

План         
2012 года 

год начала 
строительства

План         
2010 года 

86 Корректировка ПИР на строительство подстанции 
110/10кВ "Кировская" П 2011 2011 0 0  3,000    3,000   

87 Корректировка ПИР на строительство подстанции 
110/10кВ "Кристалл" П 2011 2011 0 0  2,195    2,195   

88
ПИР на строительство сетей электроснабжения
биокомплекса агропромышленного кластера
(С15,С16 ВЛ-110 кВ, ПС-110/10 кВ, 

П 2011 2011 0 0  36,990    36,990   

3. Источники финансирования, в т.ч.:
Инвестиционная составляющая в тарифе 747,490 773,430 519,436 2 040,356 
Амортизация 197,897 253,102 280,564 731,563 
Бюджетные средства 0 0 0 0

№№

1.
2.

Перечень сокращений, используемых в тексте:

ВЛ – воздушная линия;
КЛ – кабельная линия;
РП – распределительный пункт;
ЗРУ – закрытое распределительное устройство;
ОРУ – открытое распределительное устройство;
КТП – комплектная трансформаторная подстанция;
СИП – самонесущий изолированный провод;
ВВ – высоковольтные ввода;
МВ – масляные выключатели;
ТН – трансформаторы напряжения;
ПС – подстанция;

С – строительство;
П - проектно-изыскательские работы

100
8,657

87,87Доля оснащения электрических сетей приборами учета электрической энергии, % 96,63

План         
2012 года 

Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, % от отпуска 

Показатель

Показатели энергетической эффективности

План         
2010 года 

8,6668,674

План         
2011 года

* - в прогнозных ценах соотвествующего года

перечень сокращений, используемых в тексте: 
с – строительство; 
п - проектно-изыскательские работы; 
ВЛ – воздушная линия; 
КЛ – кабельная линия; 
рп – распределительный пункт; 
зрУ – закрытое распределительное устройство; 
орУ – открытое распределительное устройство; 
Ктп – комплектная трансформаторная подстанция; 
сип – самонесущий изолированный провод; 
ВВ – высоковольтные ввода; 
мВ – масляные выключатели; 
тн – трансформаторы напряжения; 
пс – подстанция; 
аосн – автотрансформатор ограничения снижения напряжения (плавной регулировки выходного напря-
жения); 

 саон – системная автоматика ограничения нагрузок; 
омп – определение мест повреждений; 
УпасК – устройство передачи аварийных сигналов и команд; 
зроп – здание ремонтно-обслуживающего персонала; 
црп – центрально-распределительный пункт; 
од, Кз – отделитель, короткозамыкатель; 
рпБ – ремонтно-производственная база; 
тп – трансформаторная подстанция; 
пнс – подкачивающая насосная станция; 
аБ – аккумуляторная батарея; 
зВУ – зарядно-выпрямительное устройство; 
КрУн – комплектно-распределительное устройство наружной установки; 
ВЛи – воздушная линия с изолированным проводом; 
  рза – релейная защита и автоматика.   
    ________________________»   
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 План 
2010 года  

 План 
2011 года 

План        
2012 года Итого

С/П км МВА км МВА км МВА км МВА км МВА  млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

 млн.рублей 
без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

№№ Наименование объекта

Стадия 
реализации 
проекта

Проектная 
мощность/

протяженность 
сетей

Ввод мощностей (плановые показатели)

ИтогоПлан         
2011 года

год окончания 
строительства

Объем финансирования* (плановые показатели)

План         
2012 года 

год начала 
строительства

План         
2010 года 

56 Создание центрального узла маршрутизации ТМ и 
IP-телефонии 2010 2010 0 0  3,591    3,591   

57 Модернизация системы диспетчерского управления 
и связи

2010 2010 0 0  0,509    0,509   

58 Организация цифровых каналов диспетчерской 
связи и телемеханики 2011 2011 0 0  5,963    14,408    20,371   

59 Модернизация оборудования связи 2011 2011 0 0  1,588    1,588   

60 Создание волоконно-оптических линий связи для 
управления ПС 2011 2011 0 0  10,276    10,276   

61 Создание системы видеонаблюдения 2011 2011 0 0  0,755    0,755   

62 Создание центрального узла маршрутизации ТМ и 
IP-телефонии для каналов ЦУС 2011 2011 0 0  2,051    2,051   

63

Реконструкция ПС Черлак, Западная, Карбышево, 
Калачинская, Нововаршавская, Новолюбинская, 
Павлоградская для организации дистанционного 
ввода графиков временного отключения

2011 2011 0 0  6,903    6,903   

64

Реконструкция ПС (Одесская, Большеречье, 
Съездовская, Центральная)для организации 
дистанционного ввода графиков временного 
отключения

2011 2011 0 0  11,945    11,945   

65 Телемеханизация ПС 110/10кВ "Левобережная" 2011 2011 0 0  3,000    3,000   

66 Монтаж второго канала связи по ВОЛС для 
устройства сбора и передачи телеинформации 2010 2011 0 0  0,850    0,850   

67 Приведение системы телемеханики к требованиям 
НТД (замена измерительных трансформаторов) 2011 2011 0 0  11,867    11,867   

68

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию системы телемеханизации ПС 
Черлак, Западная, Карбышево, Калачинская, 
Нововаршавская, Новолюбинская, Павлоградская 
для организации дистанционного ввода графиков 
временного отключения

П 2010 2010 0 0  0,858    0,858   

69

Разработка проектно-сметной документации по 
телемеханизации подстанций 
(ПС"Большереченская", ПС"Центральная", 
ПС"Левобережная")

П 2010 2010 0 0  0,422    0,422   

70
Разработка проектно-сметной документации по 
телемеханизации подстанций (ПС"Одесская", 
ПС"Съездовская")

П 2010 2010 0 0  0,301    0,301   

71

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию системы телемеханизации ПС 
(Октябрьская, Сибзавод, Новокормиловская, 
Новомарьяновская, Таврическая)  

П 2011 2011 0 0  2,900    2,900   

72
Разработка проектно-сметной документации по 
приведению системы телемеханики к требованиям 
НТД (замена измерительных трансформаторов)

П 2010 2012 0 0  1,275    2,562    3,837   

73
Разработка проектно-сметной документации на
модернизацию системы диспетчерского управления
и связи

П 2011 2012 0 0  2,400    2,400   
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Официально

 1. Внести в состав конкурсной комиссии ре-
гиональной энергетической комиссии омской об-
ласти для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской 
службы омской области и включение в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы омской 
области (далее - Комиссия), утвержденной при-
казом региональной энергетической комиссии 
омской области от 26 января 2010 года № 4/2 «о 
комиссии региональной энергетической комис-
сии омской области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы омской области и вклю-
чение в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности государственной гражданской 
службы омской области», следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии:
меньшикова андрея Юрьевича – заместителя 

председателя региональной энергетической ко-
миссии омской области;

муранову татьяну Владимировну – начальника 
отдела правовой и кадровой работы региональной 
энергетической комиссии омской области;

2) наименование должности Куликовой Лари-
сы геннадьевны изложить в следующей редакции:

«советник отдела правовой и кадровой рабо-
ты региональной энергетической комиссии ом-
ской области»;

3) исключить из состава Комиссии морозову 
марию Валерьевну, Ширяеву татьяну анатольевну.

2. Внести в состав аттестационной комиссии 
региональной энергетической комиссии омской 
области для проведения аттестации и квалифика-
ционного экзамена лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы омской 
области (далее – Комиссия), утвержденной при-
казом региональной энергетической комиссии 
омской области от 26 января 2010 года № 3/2 «о 
комиссии региональной энергетической комис-
сии омской области для проведения аттестации и 
квалификационного экзамена лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы 
омской области», следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии:
меньшикова андрея Юрьевича – заместителя 

председателя региональной энергетической ко-
миссии омской области;

муранову татьяну Владимировну – началь-
ника отдела правовой и кадровой работы регио-
нальной энергетической комиссии омской обла-
сти;

Куринного геннадия григорьевича - началь-
ника отдела организационного планирования 
управления организационной работы главного 
организационно-кадрового управления омской 
области (по согласованию);

2) наименование должности Куликовой Лари-
сы геннадьевны изложить в следующей редакции:

«советник отдела правовой и кадровой рабо-
ты региональной энергетической комиссии ом-
ской области»;

3) исключить из состава Комиссии морозо-
ву марию Валерьевну, Ширяеву татьяну анато-
льевну.

3. Внести в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих омской области 
региональной энергетической комиссии омской 
области и урегулированию конфликта интересов 
(далее – Комиссия), утвержденной приказом ре-
гиональной энергетической комиссии омской 
области от 24 августа 2010 года № 84/35 «о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служа-
щих омской области региональной энергетиче-
ской комиссии омской области и урегулированию 
конфликта интересов», следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии:
меньшикова андрея Юрьевича – заместителя 

председателя региональной энергетической ко-
миссии омской области;

муранову татьяну Владимировну – началь-
ника отдела правовой и кадровой работы регио-
нальной энергетической комиссии омской обла-
сти;

2) наименование должности Куликовой Лари-
сы геннадьевны изложить в следующей редакции:

«советник отдела правовой и кадровой рабо-
ты региональной энергетической комиссии ом-
ской области»;

3) наименование должности соколовой Люд-
милы Борисовны изложить в следующей редак-
ции:

«заместитель председателя региональной 
энергетической комиссии омской области, заме-
ститель председателя комиссии;»; 

4) исключить из состава Комиссии Курочкина 
Виталия николаевича, морозову марию Вале-
рьевну, Ширяеву татьяну анатольевну.

председатель региональной 
энергетической комиссии 

омской области В. В. Ходус.

от 5 мая 2011 года                                                                                                                                                             №  88/23
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы региональной 
энергетической  комиссии омской области

от 5 мая 2011 года                                                                                                                                                              № 89/23     
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной  энергетической 
комиссии омской области  

В приказ региональной энергетической комиссии омской области от 14 сентября 2010 года № 96/39 
«об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и электрическим (кроме 
железнодорожного) транспортом в городском и пригородном сообщении (город омск)» внести следую-
щие изменения:

- в абзаце втором пункта 5 цифру «9» заменить цифрами «11»;
 - в абзаце третьем пункта 5 цифру «9» заменить цифрами «11».
настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.   

председатель региональной  энергетической комиссии  омской области  В. В. Ходус.

1. Введение
региональная адресная программа омской 

области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства в 
2011 году (далее – программа) разработана в со-
ответствии с главой 6.2 Федерального закона «о 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее – Федеральный 
закон).

программа предусматривает реализацию ме-
роприятий по переселению граждан из многоквар-
тирных домов, признанных до 1 января 2010 года 
в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации (далее – аварийные много-
квартирные дома). В программу также включены 
многоквартирные дома, признанные с 1 января 
2007 года до 1 января 2010 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в свя-
зи с физическим износом в процессе их эксплуата-
ции, расположенные на территории муниципаль-
ных образований омской области, в которых все 
многоквартирные дома, признанные до 1 января 
2007 года в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации, включены в про-
грамму и правовыми актами которых предусмо-
трено финансирование переселения граждан из 
таких многоквартирных домов за счет бюджетных 
средств и иных источников.

программа разработана на основе следующих 
принципов:

1) мотивированность принимаемых решений о 
формировании перечня аварийных многоквартир-
ных домов, подлежащих включению в программу;

2) обеспечение переселения граждан из ава-
рийных многоквартирных домов в предельно 
сжатые сроки для минимизации издержек по со-
держанию аварийных многоквартирных домов и 
сокращения сроков включения освобождающихся 
земельных участков в хозяйственный оборот.

2. цель и задачи программы
целью программы является финансовое и ор-

ганизационное обеспечение переселения граждан 
из аварийных многоквартирных домов. для дости-
жения в течение 2011 года указанной цели необхо-
димо решение следующих задач:

1) разработка и реализация организационных 
механизмов переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

2) формирование и корректировка очеред-
ности сноса аварийных многоквартирных домов и 
связанной с ним очередности переселения граж-
дан;

3) развитие малоэтажного жилищного строи-
тельства.

3. перечень муниципальных образований ом-
ской области, на территории которых предусма-
тривается реализация программы

В программу включены аварийные много-
квартирные дома, расположенные на территории 
следующих муниципальных образований омской 
области, выполнивших условия, предусмотренные 
пунктами 5 – 9.1, 12 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона:

1) Большереченский муниципальный район 
омской области;

2) горьковский муниципальный район омской 
области;

3) знаменский муниципальный район омской 
области;

4) исилькульское городское поселение исиль-
кульского муниципального района омской обла-
сти;

5) Калачинское городское поселение Калачин-
ского муниципального района омской области;

6) Колосовское сельское поселение Колосов-
ского муниципального района омской области;

7) нижнеомский муниципальный район ом-
ской области;

8) нововаршавский муниципальный район ом-
ской области;

9) Лукьяновское казачье сельское поселение 
одесского муниципального района омской обла-
сти;

10) оконешниковское городское поселение 
оконешниковского муниципального района ом-
ской области;

11) Любимовское сельское поселение око-
нешниковского муниципального района омской 
области;

12) Лузинское сельское поселение омского 
муниципального района омской области;

13) павлоградское городское поселение пав-
лоградского муниципального района омской об-
ласти;

14) полтавское городское поселение полтав-

ского муниципального района омской области;
15) русско-полянский муниципальный район 

омской области;
16) тарское городское поселение тарского му-

ниципального района омской области;
17) тевризский муниципальный район омской 

области;
18) тюкалинское городское поселение тюка-

линского муниципального района омской области;
19) Черлакский муниципальный район омской 

области.

4. сроки реализации программы
мероприятия программы будут реализованы в 

2011 году.

5. сведения о распределении объемов финан-
сирования программы

перечень аварийных многоквартирных домов 
представлен в приложении № 1 к программе.

Финансирование мероприятий программы 
предусмотрено за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства (далее 
– Фонд), средств областного бюджета и средств 
бюджетов муниципальных образований омской 
области. между министерством строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти (далее – минстрой омской области) и орга-
нами местного самоуправления омской области 
могут заключаться соглашения о сотрудничестве 
по вопросам реализации программы.

расчет необходимых финансовых затрат для 
реализации программы осуществляется исходя из 
размера предельной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилых помещений, 
приобретаемых в рамках программы, не превы-
шающей стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения, определяемую 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти в соответствии с Федеральным 
законом.

планируемый объем финансирования про-
граммы за счет всех источников составит 537 086 
000,00 руб. объем средств областного бюджета, 
направляемых на реализацию программы, исходя 
из перечня аварийных многоквартирных домов и 
площади жилых помещений в них, составляет 140 
368 012,0 руб. (в рамках реализации соответству-
ющих мероприятий подпрограммы «переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, прове-
дение капитального ремонта, реконструкции и мо-
дернизации жилых домов» долгосрочной целевой 
программы омской области «развитие жилищно-
го строительства на территории омской области                                        
(2011 – 2015 годы)», утвержденной постановле-
нием правительства омской области от 24 марта 
2011 года № 43-п). планируемый объем софинан-
сирования за счет средств Фонда составит 370 618 
400,0 руб. планируемый объем софинансирования 
за счет средств местных бюджетов составит 26 099 
588,0 руб., в том числе:

1) на обеспечение установленной пропорции 
софинансирования программных мероприятий –  
7 451 838,00 руб.;

2) на финансирование разницы в площадях 
расселяемых и предоставляемых жилых помеще-
ний – 18 647 750,00 руб.

объемы финансовых средств на реализацию 
программы указаны в реестре аварийных много-
квартирных домов по способам переселения, кото-
рый представлен в приложении № 2 к программе.

предоставление и расходование средств, 
предусмотренных на реализацию программы, осу-
ществляется в соответствии с порядком, установ-
ленным Федеральным законом.

6. ожидаемые результаты реализации про-
граммы

В результате реализации программы 1174 че-
ловека, проживающие в 153 аварийных многоквар-
тирных домах, будут переселены в благоустроен-
ные жилые помещения, а аварийный жилищный 
фонд общей площадью 18,85 тыс. кв.м будет лик-
видирован.

планируемые показатели выполнения про-
граммы представлены в приложении № 3 к про-
грамме.

7. информационное и методическое сопрово-
ждение реализации программы

информационное и методическое сопрово-
ждение реализации программы заключается в 
проведении через доступные населению сред-
ства массовой информации своевременной 
информационно-разъяснительной работы:

1) о содержании правовых актов и решений ор-
ганов государственной власти омской области, ор-
ганов местного самоуправления омской области, 
принимаемых в связи с реализацией программы;

ПрАВИТЕЛЬСТВО ОМСкОй   ОбЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2011 года                                                                                                                                             № 81-п
г. омск

об утверждении региональной адресной программы омской 
области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011 году

В соответствии с частью 1 статьи 20.6 Федерального закона «о Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемую региональную адресную программу омской области по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2011 году.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
Л. к. ПОЛЕжАЕВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 11 мая 2011 года № 81-п

регИоналЬная адреСная програММа оМСКоЙ облаСТИ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2011 году
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2) о ходе реализации программы и текущей 

деятельности органов государственной власти 
омской области по обеспечению ее выполнения;

3) о правах собственников и нанимателей жи-
лых помещений в аварийных многоквартирных до-
мах и о необходимых действиях по защите их прав;

4) о системе контроля за расходованием 
средств Фонда, средств областного бюджета и 
средств местных бюджетов в рамках реализации 
программы с указанием наименований контро-
лирующих органов, фамилий, имен и отчеств ру-

ководителей контролирующих органов, времени 
приема ими граждан, необходимых адресов почто-
вой связи и адресов электронной почты, номеров 
телефонов и телефаксов;

5) о планируемых и достигнутых результатах 
выполнения программы.

организация информационного и методи-
ческого сопровождения реализации программы 
осуществляется минстроем омской области. ор-
ганам местного самоуправления омской области 
– участникам программы рекомендуется прини-

мать участие в осуществлении соответствующих 
мероприятий.

информация о реализации программы предо-
ставляется собственникам помещений в аварий-
ных многоквартирных домах с использованием 
всех доступных средств массовой информации, 
включая:

- официальные сайты органов государствен-
ной власти омской области, органов местного 
самоуправления омской области в сети интернет;

- официальные печатные издания органов го-

сударственной власти омской области, органов 
местного самоуправления омской области;

- печатные издания, имеющие широкое рас-
пространение на территории омской области;

- телевидение, радио и иные средства массо-
вой информации.

8. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации программы 

осуществляет минстрой омской области в преде-
лах своей компетенции.

приложение № 1
к региональной адресной программе омской области

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
І. Большереченский муниципальный район омской области

1

д. могильно-

старожильск,       

ул. октябрьская,          

д. 4

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

12 12 93,8 2 0 2 93,8 0 93,8  2 579 500,00  1 846 922,00   695 949,10   36 628,90   110 000,00

56
30 декабря 

2006 года

2

д. могильно-

старожильск,      

ул. победы, д. 4

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 136,2 2 0 2 136,2 0 136,2  3 745 500,00  2 681 778,00  1 010 535,90   53 186,10   110 000,00

59
30 декабря 

2006 года

3

р.п. Боль-

шеречье,                                         

ул. Береговая, 

д. 2

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 85,5 2 0 2 85,5 0 85,5  2 351 250,00  1 683 495,00   634 367,25   33 387,75   110 000,00

63
30 декабря 

2006 года

4

р.п. Боль-

шеречье,                                      

ул. Восточная,                 

д. 26

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

10 10 139,6 2 0 2 139,6 0 139,6  3 839 000,00  2 748 724,00  1 035 762,20   54 513,80   110 000,00

52
30 декабря 

2006 года

5

р.п. Боль-

шеречье,                                       

ул. олега Брон-

ского, д. 15

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

10 10 166,3 3 0 3 166,3 0 166,3  4 573 250,00  3 274 447,00  1 233 862,85   64 940,15   165 000,00

65
30 декабря 

2006 года

6

р.п. Боль-

шеречье,                                      

ул. палтусова,                     

д. 84

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 90,0 2 1 1 90,0 44,6 45,4  2 475 000,00  1 772 100,00   667 755,00   35 145,00   110 000,00

60
30 декабря 

2006 года

7

р.п. Боль-

шеречье,                                     

ул. свердлова,                   

д. 31

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

16 16 274,1 8 1 7 274,1 38,2 235,9  7 537 750,00  5 397 029,00  2 033 684,95
  107 

036,05
  220 000,00

64
30 декабря 

2006 года

8
с. евгащино,                                                     

ул. гагарина, д. 6

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 89,3 2 0 2 89,3 0 89,3  2 455 750,00  1 758 317,00   662 561,35   34 871,65   110 000,00

21
30 декабря 

2006 года

9
с. евгащино,                                                 

ул. гагарина, д. 7

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 81,4 2 0 2 81,4 0 81,4  2 238 500,00  1 602 766,00   603 947,30   31 786,70   110 000,00

22
30 декабря 

2006 года
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10

с. евгащино,                                              

ул. октябрьская,           

д. 71

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 76,9 2 0 2 76,9 0 76,9  2 114 750,00  1 514 161,00   570 559,55   30 029,45   110 000,00

24
30 декабря 

2006 года

11

с. евгащино,                                        

ул. октябрьская,                        

д. 73

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 87,0 2 0 2 87,0 0 87,0  2 392 500,00  1 713 030,00   645 496,50   33 973,50   110 000,00

25
30 декабря 

2006 года

12

с. Красный яр,                                          

ул. совхозная,                         

д. 13

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 78,5 2 0 2 78,5 0 78,5  2 158 750,00  1 545 665,00   582 430,75   30 654,25   110 000,00

35
30 декабря 

2006 года

13

с. Красный яр,                                         

ул. совхозная 

д. 3

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 79,3 2 0 2 79,3 0 79,3  2 180 750,00  1 561 417,00   588 366,35   30 966,65   110 000,00

36
30 декабря 

2006 года

14
с. Красный яр,                                            

ул. степная, д. 9

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 80,4 2 0 2 80,4 0 80,4  2 211 000,00  1 583 076,00   596 527,80   31 396,20   110 000,00

37
30 декабря 

2006 года

15

с. Курносово,                                                

пер. Банный, 

д. 10

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

11 11 87,5 2 0 2 87,5 0 87,5  2 406 250,00  1 722 875,00   649 206,25   34 168,75   110 000,00

43
30 декабря 

2006 года

16

с. Курносово,                                              

пер. советов, 

д. 55

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 62,4 2 0 2 62,4 0 62,4  1 716 000,00  1 228 656,00   462 976,80   24 367,20   110 000,00

41
30 декабря 

2006 года

17

с. такмык,                                                   

ул. радищева,                            

д. 44

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 100,6 2 0 2 100,6 0 100,6  2 766 500,00  1 980 814,00   746 401,70   39 284,30   110 000,00

29
30 декабря 

2006 года

18

с. такмык,                                          

ул. свердлова,                         

д. 14

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 83,1 2 0 2 83,1 0 83,1  2 285 250,00  1 636 239,00   616 560,45   32 450,55   110 000,00

31
30 декабря 

2006 года

19

с. такмык,                                                    

ул. свердлова,                           

д. 45

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 80,3 2 0 2 80,3 0 80,3  2 208 250,00  1 581 107,00   595 785,85   31 357,15   110 000,00

27
30 декабря 

2006 года

20

с. Уленкуль,                                                 

ул. гагарина,                         

д. 35

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 111,2 3 0 3 111,2 0 111,2  3 058 000,00  2 189 528,00   825 048,40   43 423,60   165 000,00

17
30 декабря 

2006 года

21

с. Уленкуль,                                             

ул. гагарина,                                 

д. 39

заключение межве-

домственной комиссии 

Большереченского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 92,6 2 0 2 92,6 0 92,6  2 546 500,00  1 823 294,00   687 045,70   36 160,30   110 000,00

16
30 декабря 

2006 года

итого по Большереченскому муниципальному району омской области 147 147 2176,0 50 2 48 2176,0 82,8 2093,2
 59 840 

000,00
 42 845 440,00  16 144 832,00

  849 

728,00
 2 530 000,00

ІІ. горьковский муниципальный район омской области

22

д. Боль-

шое озеро,                                      

ул. центральная,               

д. 48

заключение межве-

домственной комиссии 

горьковского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

10 10 119,1 2 0 2 119,1 0 119,1  3 275 250,00  2 345 079,00   883 662,45   46 508,55   165 000,00

95
22 октября 2009 

года

23

д. Калачинская,                                          

ул. центральная,                       

д. 21

заключение межве-

домственной комиссии 

горьковского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 79,7 2 0 2 79,7 0 79,7  2 191 750,00  1 569 293,00   591 334,15   31 122,85   165 000,00

52
22 октября 2009 

года
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24

д. Калачинская,                                        

ул. центральная,                     

д. 27

заключение межве-

домственной комиссии 

горьковского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 80,6 2 0 2 80,6 0 80,6  2 216 500,00  1 587 014,00   598 011,70   31 474,30   165 000,00

51
22 октября 2009 

года

25
р.п. горьковское,                                         

ул. Кирова, д. 6

заключение межве-

домственной комиссии 

горьковского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 71,2 2 1 1 71,2 35,7 35,5  1 958 000,00  1 401 928,00   528 268,40   27 803,60   165 000,00

59
22 октября 2009 

года
итого по горьковскому муниципальному району омской области 18 18 350,6 8 1 7 350,6 35,7 314,9 9 641 500,00 6 903 314,00 2 601 276,70 136 909,30 660 000,00

ІІІ. знаменский муниципальный район омской области

26
д. Киселево,                                           

ул. майская, д. 6

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 109,0 2 0 2 109,0 0 109,0  2 997 500,00  2 146 210,00   808 725,50   42 564,50   110 000,00

7
20 декабря 

2008 года

27
д. Котовщиково,                                  

ул. новая, д. 9

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 105,5 2 0 2 105,5 0 105,5  2 901 250,00  2 077 295,00   782 757,25   41 197,75   110 000,00

18
20 декабря 

2006 года

28

д. Котовщиково,                                  

ул. центральная,                      

д. 2

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 94,9 2 0 2 94,9 0 94,9  2 609 750,00  1 868 581,00   704 110,55   37 058,45   110 000,00

17
20 декабря 

2006 года

29

с. завьялово,                                             

ул. советская,                                   

д. 112

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 76,6 2 0 2 76,6 0 76,6  2 106 500,00  1 508 254,00   568 333,70   29 912,30   110 000,00

4
20 декабря 

2008 года

30

с. завьялово,                                       

ул. советская,                               

д. 114

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 78,5 2 0 2 78,5 0 78,5  2 158 750,00  1 545 665,00   582 430,75   30 654,25   110 000,00

5
20 декабря 

2008 года

31

с. завьялово,                                               

ул. советская,                               

д. 116

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 83,6 2 0 2 83,6 0 83,6  2 299 000,00  1 646 084,00   620 270,20   32 645,80   110 000,00

6
20 декабря 

2008 года

32
с. Шухово,                                        

ул. гагарина, д. 4

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 77,4 2 0 2 77,4 0 77,4  2 128 500,00  1 524 006,00   574 269,30   30 224,70   110 000,00

24
20 декабря 

2006 года

33
с. Шухово,                                                 

ул. гагарина, д. 8

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 75,7 2 0 2 75,7 0 75,7  2 081 750,00  1 490 533,00   561 656,15   29 560,85   110 000,00

6
20 декабря 

2006 года

34

с. Шухово,                                               

ул. Живот-

новодов,                            

д. 3

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 69,2 2 0 2 69,2 0 69,2  1 903 000,00  1 362 548,00   513 429,40   27 022,60   110 000,00

8
20 декабря 

2006 года

35
с. Шухово,                                           

ул. Ленина, д. 12

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 84,3 2 0 2 84,3 0 84,3  2 318 250,00  1 659 867,00   625 463,85   32 919,15   110 000,00

7
20 декабря 

2006 года

36

с. Шухово,                                          

ул. первомай-

ская,             д. 3

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 76,8 2 0 2 76,8 0 76,8  2 112 000,00  1 512 192,00   569 817,60   29 990,40   110 000,00

23
20 декабря 

2006 года

37

с. Шухово,                                                  

ул. первомай-

ская,              д. 8

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 76,9 2 0 2 76,9 0 76,9  2 114 750,00  1 514 161,00   570 559,55   30 029,45   110 000,00

25
20 декабря 

2006 года
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38

с. Шухово,                                               

ул. советская, 

д. 6

заключение межве-

домственной комиссии 

знаменского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 67,1 2 0 2 67,1 0 67,1  1 845 250,00  1 321 199,00   497 848,45   26 202,55   110 000,00

22
20 декабря 

2006 года
итого по знаменскому муниципальному району омской области 58 58 1075,5 26 0 26 1075,5 0 1075,5 29 576 250,00 21 176 595,00 7 979 672,25 419 982,75 1 430 000,00

ІV. исилькульское городское поселение исилькульского муниципального района омской области

39

г. исилькуль,                                         

ул. Богомолова,                 

д. 1г

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

17 17 206,4 4 0 4 152,0 0 152,0  4 180 000,00  2 992 880,00  1 127 764,00   59 356,00   35 750,00

56
26 декабря 

2006 года

40

г. исилькуль,                                                  

ул. деповская,                          

д. 46

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 135,3 3 2 1 135,3 66,8 68,5  3 720 750,00  2 664 057,00  1 003 858,35   52 834,65   165 000,00

40
26 декабря 

2006 года

41
г. исилькуль,                                                

ул. зеленая, д. 7

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

12 12 222,2 6 4 2 222,2 145,1 77,1  6 110 500,00  4 375 118,00  1 648 612,90   86 769,10   33 000,00

43
26 декабря 

2006 года

42

г. исилькуль,                                                   

ул. Ленина, д. 

118

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

13 13 108,3 4 1 3 108,3 27,0 81,3  2 978 250,00  2 132 427,00   803 531,85   42 291,15   13 750,00

35
26 декабря 

2006 года

43
г. исилькуль,                                                   

ул. Ленина, д. 39

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

16 16 209,8 4 3 1 209,8 166,1 43,7  5 769 500,00  4 130 962,00  1 556 611,10   81 926,90   8 250,00

44
26 декабря 

2006 года

44
г. исилькуль,                                                  

ул. Ленина, д. 96

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

18 18 266,0 8 1 7 266,0 29,5 236,5  7 315 000,00  5 237 540,00  1 973 587,00
  103 

873,00
  33 000,00

54
26 декабря 

2006 года

45

г. исилькуль,                                             

ул. Ленинград-

ская,                    д. 

49

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

16 16 242,1 4 0 4 242,1 0 242,1  6 657 750,00  4 766 949,00  1 796 260,95   94 540,05   22 000,00

42
26 декабря 

2006 года

46

г. исилькуль,                                               

ул. Ленинград-

ская,                 д. 6

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 65,9 2 1 1 65,9 33,0 32,9  1 812 250,00  1 297 571,00   488 945,05   25 733,95   90 750,00

39
26 декабря 

2006 года

47

г. исилькуль,                                                 

ул. партизан-

ская, д. 30

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

23 23 266,6 11 0 11 266,6 0 266,6  7 331 500,00  5 249 354,00  1 978 038,70
  104 

107,30
 1 105 500,00

26
26 декабря 

2006 года

48

г. исилькуль,                                             

ул. партизан-

ская,           д. 68

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

21 21 263,2 7 1 6 263,2 29,5 233,7  7 238 000,00  5 182 408,00  1 952 812,40
  102 

779,60
  19 250,00

52
26 декабря 

2006 года
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49

г. исилькуль,                                                      

ул. совхозная,                          

д. 19

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

19 19 186,2 4 3 1 186,2 147,2 39,0  5 120 500,00  3 666 278,00  1 381 510,90   72 711,10   13 750,00

51
26 декабря 

2006 года

50

г. исилькуль,                                           

ул. совхозная,                     

д. 22

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 111,0 2 1 1 111,0 55,9 55,1  3 052 500,00  2 185 590,00   823 564,50   43 345,50   22 000,00

50
26 декабря 

2006 года

51

г. исилькуль,                                           

ул. совхозная,                        

д. 24

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

12 12 111,8 4 1 3 111,8 28,2 83,6  3 074 500,00  2 201 342,00   829 500,10   43 657,90   104 500,00

47
26 декабря 

2006 года

52

г. исилькуль,                                              

ул. совхозная,                        

д. 28

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 111,0 4 1 3 111,0 27,0 84,0  3 052 500,00  2 185 590,00   823 564,50   43 345,50   66 000,00

49
26 декабря 

2006 года

53

г. исилькуль,                                                 

ул. целинная,                           

д. 14

заключение межве-

домственной комис-

сии исилькульского 

городского поселения 

исилькульского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 112,0 3 1 2 112,0 56,1 55,9  3 080 000,00  2 205 280,00   830 984,00   43 736,00   11 000,00

57
26 декабря 

2006 года
итого по исилькульскому городскому поселению исилькульского муници-

пального района омской области
200 200 2617,8 70 20 50 2563,4 811,4 1752,0 70 493 500,00 50 473 346,00 19 019 146,30

1 001 

007,70
1 743 500,00

V. Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района омской области

54

г. Калачинск,                                                 

пер. Базарный,                          

д. 5

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 84,6 2 0 2 84,6 0 84,6  2 326 500,00  1 665 774,00   627 689,70   33 036,30   27 500,00

22
30 декабря 

2009 года

55

г. Калачинск,                                   

ул. Бочкарева,                           

д. 145

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 81,4 2 0 2 81,4 0 81,4  2 238 500,00  1 602 766,00   603 947,30   31 786,70   55 000,00

9
30 декабря 

2009 года

56

г. Калачинск,                                             

ул. Бочкарева,                         

д. 147

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

8 4 86,2 3 2 1 55,2 36,8 18,4  1 518 000,00  1 086 888,00   409 556,40   21 555,60   495 000,00

36
18 декабря 

2006 года

57

г. Калачинск,                                              

ул. Вокзальная,                         

д. 62

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 1 50,2 1 0 1 20,5 0 20,5   563 750,00   403 645,00   152 099,75   8 005,25   110 000,00

39
18 декабря 

2006 года

58
г. Калачинск,                                                

ул. гуляева, д. 15

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

10 10 130,0 3 0 3 130,0 0 130,0  3 575 000,00  2 559 700,00   964 535,00   50 765,00   82 500,00

23
30 декабря 

2009 года

59

г. Калачинск,                                            

ул. Железно-

дорожная, д. 49б

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 158,9 4 3 1 158,9 118,8 40,1  4 369 750,00  3 128 741,00  1 178 958,55   62 050,45   82 500,00

8
30 декабря 

2009 года

60

г. Калачинск,                                          

ул. Калинина,                  

д. 107

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

44 41 580,6 15 10 5 547,1 362,9 184,2
 15 045 

250,00
 10 772 399,00  4 059 208,45

  213 

642,55
  330 000,00

37
18 декабря 

2006 года

61
г. Калачинск,                                          

ул. омская, д. 3

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

11 11 128,1 4 2 2 128,1 61,2 66,9  3 522 750,00  2 522 289,00   950 437,95   50 023,05   165 000,00



4513 мая  2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
25

30 декабря 

2009 года

62
г. Калачинск,                                     

ул. омская, д. 10

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 127,3 3 1 2 96,2 29,9 66,3  2 645 500,00  1 894 178,00   713 755,90   37 566,10   27 500,00

17
30 декабря 

2009 года

63
г. Калачинск,                                     

ул. омская, д. 25

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

10 10 196,1 4 3 1 166,3 109,5 56,8  4 573 250,00  3 274 447,00  1 233 862,85   64 940,15   55 000,00

6
30 декабря 

2009 года

64
г. Калачинск,                                          

ул. омская, д. 5а

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

21 21 298,5 5 0 5 258,3 0 258,3  7 103 250,00  5 085 927,00  1 916 456,85
  100 

866,15
  55 000,00

2
28 декабря 

2009 года

65

г. Калачинск,                                             

ул. профплощад-

ка,                д. 12

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 158,9 4 1 3 158,9 34,8 124,1  4 369 750,00  3 128 741,00  1 178 958,55   62 050,45   110 000,00

12
30 декабря 

2009 года

66

г. Калачинск,                                        

ул. смирнова,                     

д. 111

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 75,9 2 1 1 75,9 29,4 46,5  2 087 250,00  1 494 471,00   563 140,05   29 638,95   55 000,00

18
30 декабря 

2009 года

67

г. Калачинск,                                       

ул. смирнова,                       

д. 65

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 75,9 2 0 2 56,8 0 56,8  1 562 000,00  1 118 392,00   421 427,60   22 180,40   165 000,00

15
30 декабря 

2009 года

68

г. Калачинск,                                    

ул. смирнова,                        

д. 67

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 81,8 2 0 2 81,8 0 81,8  2 249 500,00  1 610 642,00   606 915,10   31 942,90   55 000,00

14
30 декабря 

2009 года

69

г. Калачинск,                                     

ул. советская,                          

д. 109

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 91,6 2 1 1 91,6 55,4 36,2  2 519 000,00  1 803 604,00   679 626,20   35 769,80   27 500,00

25
18 декабря 

2006 года

70

г. Калачинск,                                    

ул. советская,                          

д. 128

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 8 129,0 3 1 2 107,2 27,8 79,4  2 948 000,00  2 110 768,00   795 370,40   41 861,60   82 500,00

38
18 декабря 

2006 года

71

г. Калачинск,                                         

ул. Черепова,                                    

д. 46

заключение межве-

домственной комиссии 

Калачинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 80,5 2 0 2 80,5 0 80,5  2 213 750,00  1 585 045,00   597 269,75   31 435,25   82 500,00

7
30 декабря 

2009 года
итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципаль-

ного района омской области
174 164 2615,5 63 25 38 2379,3 866,5 1512,8 65 430 750,00 46 848 417,00 17 653 216,35 929 116,65 2 062 500,00

VІ. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района омской области

72
с. Колосовка,                                              

ул. Крупской, д. 9

заключение межве-

домственной комиссии 

Колосовского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 41,5 1 0 1 28,0 0 28,0   770 000,00   551 320,00   207 746,00   10 934,00   110 000,00

45
16 декабря 

2009 года

73
с. Колосовка,                                       

ул. новая, д. 7

заключение межве-

домственной комиссии 

Колосовского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

12 12 208,8 4 0 4 208,8 0 208,8  5 742 000,00  4 111 272,00  1 549 191,60   81 536,40   440 000,00

4
16 декабря 

2009 года
итого по Колосовскому сельскому поселению Колосовского муниципаль-

ного района омской области
16 16 250,3 5 0 5 236,8 0 236,8 6 512 000,00 4 662 592,00 1 756 937,60 92 470,40 550 000,00

VІІ. нижнеомский муниципальный район омской области

74

д. Вишневка,                                                 

ул. центральная,                             

д. 3

заключение межве-

домственной комиссии 

нижнеомского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 68,0 2 0 2 68,0 0 68,0  1 870 000,00  1 338 920,00   504 526,00   26 554,00   110 000,00

29
21 ноября 2006 

года
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75

д. Локти,                                              

ул. зеленая, д. 29

заключение межве-

домственной комиссии 

нижнеомского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 77,0 2 0 2 77,0 0 77,0  2 117 500,00  1 516 130,00   571 301,50   30 068,50   330 000,00

25
9 ноября                   

2006 года

76
д. Удачная,                                                

ул. майская, д. 4

заключение межве-

домственной комиссии 

нижнеомского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 99,9 2 0 2 99,9 0 99,9  2 747 250,00  1 967 031,00   741 208,05   39 010,95   275 000,00

24
9 ноября            

2006 года

77

д. Удачная,                                                            

ул. советская, 

д. 19

заключение межве-

домственной комиссии 

нижнеомского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 96,0 2 0 2 96,0 0 96,0  2 640 000,00  1 890 240,00   712 272,00   37 488,00   110 000,00

23
9 ноября           

2006 года

78

д. Удачная,                                                 

ул. советская, 

д. 3

заключение межве-

домственной комиссии 

нижнеомского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 98,2 2 0 2 98,2 0 98,2  2 700 500,00  1 933 558,00   728 594,90   38 347,10   110 000,00

22
9 ноября                 

2006 года

79

с. новотроицк,                                      

ул. гагарина, 

д. 19

заключение межве-

домственной комиссии 

нижнеомского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 73,4 2 0 2 73,4 0 73,4  2 018 500,00  1 445 246,00   544 591,30   28 662,70   55 000,00

26
17 ноября 2006 

года

80

с. старо-

малиновка,                           

ул. трудовая, д. 3

заключение межве-

домственной комиссии 

нижнеомского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

8 8 84,6 2 0 2 84,6 0 84,6  2 326 500,00  1 665 774,00   627 689,70   33 036,30   55 000,00

30
24 ноября  2006 

года
итого по нижнеомскому муниципальному району омской области 38 38 597,1 14 0 14 597,1 0 597,1 16 420 250,00 11 756 899,00 4 430 183,45 233 167,55 1 045 000,00

VІІІ. нововаршавский муниципальный район омской области

81

р.п. ново-

варшавка,                              

ул. Красный 

путь, д. 55

заключение межве-

домственной комиссии 

нововаршавского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 108,2 4 0 4 108,2 0 108,2  2 975 500,00  2 130 458,00   802 789,90   42 252,10   533 500,00

2
25 сентября 

2009 года
итого по нововаршавскому муниципальному району омской области 7 7 108,2 4 0 4 108,2 0 108,2 2 975 500,00 2 130 458,00 802 789,90 42 252,10 533 500,00

ІX. Лукьяновское казачье сельское поселение одесского муниципального района омской области 

82

д. песчанка,                                          

ул. центральная,                    

д. 18

заключение межве-

домственной комиссии 

одесского муниципаль-

ного района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 87,6 2 2 0 87,6 87,6 0  2 409 000,00  1 724 844,00   649 948,20   34 207,80   110 000,00

89
19 ноября 2007 

года

83

д. песчанка,                                    

ул. центральная,                   

д. 39

заключение межве-

домственной комиссии 

одесского муниципаль-

ного района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 78,0 2 2 0 78,0 78,0 0  2 145 000,00  1 535 820,00   578 721,00   30 459,00   110 000,00

93
19 ноября 2007 

года

84

д. песчанка,                                           

ул. центральная,                      

д. 45

заключение межве-

домственной комиссии 

одесского муниципаль-

ного района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 81,2 2 0 2 81,2 0 81,2  2 233 000,00  1 598 828,00   602 463,40   31 708,60   110 000,00

99
19 ноября 2007 

года

85

д. сарат,                                                   

ул. центральная,                   

д. 21

заключение межве-

домственной комиссии 

одесского муниципаль-

ного района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 133,9 2 0 2 133,9 0 133,9  3 682 250,00  2 636 491,00   993 471,05   52 287,95   110 000,00

78
19 ноября 2007 

года

86

д. сарат,                                                

ул. центральная,                       

д. 36

заключение межве-

домственной комиссии 

одесского муниципаль-

ного района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

8 8 81,0 2 0 2 81,0 0 81,0  2 227 500,00  1 594 890,00   600 979,50   31 630,50   110 000,00

80
19 ноября 2007 

года

87

д. сарат,                                           

ул. центральная,                            

д. 39

заключение межве-

домственной комиссии 

одесского муниципаль-

ного района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

11 11 80,3 2 0 2 80,3 0 80,3  2 208 250,00  1 581 107,00   595 785,85   31 357,15   110 000,00

81
19 ноября 2007 

года

88
д. тишанка,                                        

ул. степная, д. 10

заключение межве-

домственной комиссии 

одесского муниципаль-

ного района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

11 11 102,2 2 0 2 102,2 0 102,2  2 810 500,00  2 012 318,00   758 272,90   39 909,10   110 000,00
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105

19 ноября 2007 

года
итого по Лукьяновскому казачьему сельскому поселению одесского муни-

ципального района омской области
48 48 644,2 14 4 10 644,2 165,6 478,6 17 715 500,00 12 684 298,00 4 779 641,90 251 560,10 770 000,00

X. оконешниковское городское поселение оконешниковского муниципального района омской области

89

р.п. оконешни-

ково,                          

ул. Комсомоль-

ская, д. 7

заключение межве-

домственной комиссии 

оконешниковского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 136,6 2 2 0 136,6 136,6 0  3 756 500,00  2 689 654,00  1 013 503,70   53 342,30   55 000,00

1
18 февраля 

2009 года

90

р.п. оконешни-

ково,                        

ул. Лесная, д. 18

заключение межве-

домственной комиссии 

оконешниковского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 85,8 2 2 0 85,8 85,8 0  2 359 500,00  1 689 402,00   636 593,10   33 504,90   82 500,00

3
24 апреля 2009 

года

91

р.п. оконешни-

ково,                        

ул. пролетар-

ская, д. 82

заключение межве-

домственной комиссии 

оконешниковского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 81,2 2 2 0 81,2 81,2 0  2 233 000,00  1 598 828,00   602 463,40   31 708,60   82 500,00

4
3 сентября 2009 

года

92

р.п. оконешни-

ково,                          

ул. Юбилейная, 

д. 8

заключение межве-

домственной комиссии 

оконешниковского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 79,0 2 2 0 79,0 79,0 0  2 172 500,00  1 555 510,00   586 140,50   30 849,50   82 500,00

2
30 марта               

2009 года
итого по оконешниковскому городскому поселению оконешниковского 

муниципального района омской области
18 18 382,6 8 8 0 382,6 382,6 0 10 521 500,00 7 533 394,00 2 838 700,70 149 405,30 302 500,00

XІ. Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципального района омской области

93

д. Камышино,                                      

ул. целинная, 

д. 12

заключение межве-

домственной комиссии 

оконешниковского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 110,3 2 0 2 110,3 0 110,3  3 033 250,00  2 123 586,37   844 828,49   64 835,14   110 000,00

6
14 августа 2007 

года

94

д. Камышино,                                    

ул. целинная, 

д. 5

заключение межве-

домственной комиссии 

оконешниковского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

12 12 110,3 2 0 2 110,3 0 110,3  3 033 250,00  2 123 586,37   844 828,49   64 835,14   110 000,00

5
14 августа 2007 

года

95

д. Камышино,                                     

ул. Школьная, 

д. 5

заключение межве-

домственной комиссии 

оконешниковского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 126,2 2 0 2 126,2 0 126,2  3 470 500,00  2 429 706,26   966 612,47   74 181,27   110 000,00

4
14 августа 2007 

года
итого по Любимовскому сельскому поселению оконешниковского муни-

ципального района омской области
24 24 346,8 6 0 6 346,8 0 346,8 9 537 000,00 6 676 879,00 2 656 269,45 203 851,55 330 000,00

XІІ. Лузинское сельское поселение омского муниципального района омской области

96 ст. Лузино, д. 11

заключение межве-

домственной комиссии 

Лузинского сельского 

поселения омского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

20 20 432,2 8 7 1 432,2 366,6 65,6
 11 885 

500,00
 8 078 244,00  3 616 893,20

  190 

362,80
  440 000,00

1
15 декабря 

2009 года
итого по Лузинскому сельскому поселению омского муниципального 

района омской области
20 20 432,2 8 7 1 432,2 366,6 65,6 11 885 500,00 8 078 244,00 3 616 893,20 190 362,80 440 000,00

XІІІ. павлоградское городское поселение павлоградского муниципального района омской области

97

р.п. павлоградка,                               

пер. Больничный, 

д. 7

заключение межве-

домственной комис-

сии павлоградского 

городского поселения 

павлоградского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 117,6 3 2 1 117,6 81,2 36,4  3 234 000,00  2 315 544,00   872 533,20   45 922,80   206 250,00

4
15 декабря 

2006 года

98
р.п. павлоградка,                                 

ул. тытаря, д. 26

заключение межве-

домственной комис-

сии павлоградского 

городского поселения 

павлоградского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 77,2 2 0 2 77,2 0 77,2  2 123 000,00  1 520 068,00   572 785,40   30 146,60   137 500,00

5
15 декабря 

2006 года
итого по павлоградскому городскому поселению павлоградского муници-

пального района омской области
12 12 194,8 5 2 3 194,8 81,2 113,6 5 357 000,00 3 835 612,00 1 445 318,60 76 069,40 343 750,00

XІV. полтавское городское поселение полтавского муниципального района омской области

99

р.п. полтавка,                                            

ул. октябрьская,                    

д. 39

заключение межве-

домственной комиссии 

полтавского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 95,4 2 2 0 95,4 95,4 0  2 623 500,00  1 878 426,00   707 820,30   37 253,70   220 000,00

8
26 декабря 

2009 года
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100

р.п. полтавка,                                            

ул. Юбилейная,                     

д. 11

заключение межве-

домственной комиссии 

полтавского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 116,3 2 2 0 116,3 116,3 0  3 198 250,00  2 289 947,00   862 887,85   45 415,15   110 000,00

5
26 декабря 

2009 года
итого по полтавскому городскому поселению полтавского муниципально-

го района омской области
13 13 211,7 4 4 0 211,7 211,7 0 5 821 750,00 4 168 373,00 1 570 708,15 82 668,85 330 000,00

XV. русско-полянский муниципальный район омской области

101
аул. Каратал,                                      

ул. степная, д. 8

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

1 1 111,8 1 0 1 33,0 0 33,0   907 500,00   649 770,00   244 843,50   12 886,50   27 500,00

236
28 декабря 

2007 года

102

д. голубовка,                                         

ул. центральная,                

д. 10

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 87,2 2 0 2 87,2 0 87,2  2 398 000,00  1 716 968,00   646 980,40   34 051,60   27 500,00

108
26 декабря 

2007 года

103

д. Жуковка,                                              

ул. пасечного,                        

д. 6

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 128,2 2 2 0 128,2 128,2 0  3 525 500,00  2 524 258,00   951 179,90   50 062,10   22 000,00

138
26 декабря 

2007 года

104

р.п. рус-

ская поляна,                        

пер. Больничный,        

д. 47

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 107,9 2 2 0 107,9 107,9 0  2 967 250,00  2 124 551,00   800 564,05   42 134,95   30 250,00

242
28 декабря 

2009 года

105

р.п. рус-

ская поля-

на,                   пер. 

дзержинского,                         

д. 26

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

13 13 140,1 2 2 0 140,1 140,1 0  3 852 750,00  2 758 569,00  1 039 471,95   54 709,05   24 750,00

43
25 декабря 

2007 года

106

р.п. рус-

ская поляна,                 

пер. дзержин-

ского, д. 29

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 121,1 1 1 0 61,0 61,0 0  1 677 500,00  1 201 090,00   452 589,50   23 820,50   27 500,00

51
25 декабря 

2009 года

107

р.п. рус-

ская поляна,                     

пер. дзержин-

ского, д. 31

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 152,7 2 2 0 152,7 152,7 0  4 199 250,00  3 006 663,00  1 132 957,65   59 629,35   35 750,00

79
25 декабря 

2007 года

108

р.п. русская по-

ляна,              пер. 

дзержинского, 

д. 39

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 133,6 2 2 0 133,6 133,6 0  3 674 000,00  2 630 584,00   991 245,20   52 170,80   38 500,00

63
25 декабря 

2009 года

109

р.п. рус-

ская поляна,                 

пер. Кооператив-

ный, д. 33

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 136,1 2 2 0 136,1 136,1 0  3 742 750,00  2 679 809,00  1 009 793,95   53 147,05   24 750,00

116
26 декабря 

2007 года

110

р.п. рус-

ская поляна,                 

пер. октябрь-

ский,         д. 25

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 141,7 2 2 0 141,7 141,7 0  3 896 750,00  2 790 073,00  1 051 343,15   55 333,85   8 250,00

260
28 декабря 

2007 года

111

р.п. рус-

ская поляна,                          

пер. пролетар-

ский, д. 29

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 107,8 2 2 0 107,8 107,8 0  2 964 500,00  2 122 582,00   799 822,10   42 095,90   5 500,00

261
28 декабря 

2007 года

112

р.п. рус-

ская поляна,                         

пер. пролетар-

ский,                 д. 

55

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 174,2 4 4 0 174,2 174,2 0  4 790 500,00  3 429 998,00  1 292 476,90   68 025,10   104 500,00

245
28 декабря 

2008 года

113

р.п. рус-

ская поляна,                      

пер. пролетар-

ский,                д. 

42                                         

(ул. рассохина,                                               

д. 123)

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 106,1 3 3 0 106,1 106,1 0  2 917 750,00  2 089 109,00   787 208,95   41 432,05   385 000,00
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255

28 декабря 

2007 года

114

р.п. рус-

ская поляна,                      

ул. Комсомоль-

ская, д. 117

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 101,0 2 2 0 101,0 101,0 0  2 777 500,00  1 988 690,00   749 369,50   39 440,50   27 500,00

75
25 декабря 

2007 года

115

р.п. рус-

ская поляна,                      

ул. Комсомоль-

ская, д. 121

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 88,4 2 2 0 88,4 88,4 0  2 431 000,00  1 740 596,00   655 883,80   34 520,20   44 000,00

77
25 декабря 

2007 года

116

р.п. рус-

ская поляна,                      

ул. Комсомоль-

ская, д. 53

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 96,4 2 2 0 96,4 96,4 0  2 651 000,00  1 898 116,00   715 239,80   37 644,20   16 500,00

74
25 декабря 

2009 года

117

р.п. рус-

ская поляна,                           

ул. рассохина,                      

д. 121

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 75,8 2 2 0 75,8 75,8 0  2 084 500,00  1 492 502,00   562 398,10   29 599,90   335 500,00

121
26 декабря 

2009 года

118

р.п. рус-

ская поляна,                    

ул. рассохина,                  

д. 170

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 144,3 2 2 0 144,3 144,3 0  3 968 250,00  2 841 267,00  1 070 633,85   56 349,15   19 250,00

246
28 декабря 

2007 года

119

р.п. рус-

ская поляна,                    

ул. рассохина,                     

д. 69

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

10 10 213,4 4 4 0 213,4 213,4 0  5 868 500,00  4 201 846,00  1 583 321,30   83 332,70   16 500,00

52
25 декабря 

2007 года

120

р.п. рус-

ская поляна,                       

ул. северная, 

д. 39

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

8 8 188,5 3 3 0 188,5 188,5 0  5 183 750,00  3 711 565,00  1 398 575,75   73 609,25   13 750,00

65
25 декабря 

2007 года

121

р.п. рус-

ская поляна,                      

ул. 1-я совет-

ская, д. 15

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

8 8 117,0 3 3 0 117,0 117,0 0  3 217 500,00  2 303 730,00   868 081,50   45 688,50   55 000,00

46
25 декабря 

2007 года

122

р.п. рус-

ская поляна,                       

ул. 1-я совет-

ская, д. 17

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 120,9 2 2 0 120,9 120,9 0  3 324 750,00  2 380 521,00   897 017,55   47 211,45   2 750,00

47
25 декабря 

2007 года

123

р.п. рус-

ская поляна,                    

ул. 2-я совет-

ская, д. 3

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

6 6 146,5 2 2 0 146,5 146,5 0  4 028 750,00  2 884 585,00  1 086 956,75   57 208,25   41 250,00

244
28 декабря 

2007 года

124

р.п. рус-

ская поляна,                    

ул. 2-я совет-

ская, д. 4

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 120,7 2 2 0 120,7 120,7 0  3 319 250,00  2 376 583,00   895 533,65   47 133,35   35 750,00

117
26 декабря 

2008 года

125

р.п. рус-

ская поляна,                        

ул. 2-я совет-

ская, д. 6

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

8 8 139,8 2 2 0 139,8 139,8 0  3 844 500,00  2 752 662,00  1 037 246,10   54 591,90   5 500,00

119
26 декабря 

2008 года

126

р.п. русская по-

ляна,                   ул. 

2-я советская, 

д. 8

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 108,3 2 2 0 108,3 108,3 0  2 978 250,00  2 132 427,00   803 531,85   42 291,15   19 250,00

82
25 декабря 

2007 года

127

с. сибирское,                                          

ул. Восточная,                    

д. 16

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 138,6 1 1 0 76,0 76,0 0  2 090 000,00  1 496 440,00   563 882,00   29 678,00   27 500,00

247
28 декабря 

2006 года
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128

с. солнечное,                                  

пер. ступникова,                   

д. 12

заключение межве-

домственной комиссии 

русско-полянского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

11 11 191,1 2 1 1 191,1 95,1 96,0  5 255 250,00  3 762 759,00  1 417 866,45   74 624,55   24 750,00

256
28 декабря 

2007 года

итого по русско-полянскому муниципальному району омской области 170 170 3639,2 60 56 4 3437,7 3222 216,2 94 536 750,00 67 688 313,00 25 506 015,15
1 342 

421,85
1 446 500,00

XVІ. тарское городское поселение тарского муниципального района омской области

129

г. тара,                                                               

ул. избышева, 

д. 6

заключение межве-

домственной комиссии 

тарского городского 

поселе-ния тарского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

21 21 368,9 6 4 2 368,9 188,1 180,8
 10 144 

750,00
 7 263 641,00  2 737 053,55

  144 

055,45
  82 500,00

6
2 ноября 2009 

года

130

г. тара,                                                                     

ул. советская, 

д. 34

заключение межве-

домственной комиссии 

тарского городского 

поселе-ния тарского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

25 25 399,4 11 7 4 399,4 272,4 127,0
 10 983 

500,00
 7 864 186,00  2 963 348,30

  155 

965,70
  638 000,00

4
2 ноября 2009 

года

131

г. тара,                                                         

ул. советская, 

д. 98

заключение межве-

домственной комиссии 

тарского городского 

поселе-ния тарского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

19 19 315,0 9 0 9 315,0 0 315,0  8 662 500,00  6 202 350,00  2 337 142,50
  123 

007,50
  778 250,00

10
20 ноября 2009 

года

132

г. тара,                                                             

ул. Чернышев-

ского, д. 61

заключение межве-

домственной комиссии 

тарского городского 

поселе-ния тарского 

муниципального района 

омской области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

7 7 163,9 5 2 3 163,9 55,2 108,7  4 507 250,00  3 227 191,00  1 216 056,05   64 002,95   294 250,00

8
2 ноября 2009 

года
итого по тарскому городскому поселению тарского муниципального 

района омской области
72 72 1247,2 31 13 18 1247,2 515,7 731,5 34 298 000,00 24 557 368,00 9 253 600,40 487 031,60 1 793 000,00

XVІІ. тевризский муниципальный район омской области

133

р.п. тевриз,                                             

ул. доронина, 

д. 77

заключение межве-

домственной комиссии 

тевризского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 100,7 2 1 1 100,7 49,0 51,7  2 769 250,00  1 982 783,00   747 143,65   39 323,35   82 500,00

01
5 декабря 2006 

года

134

р.п. тевриз,                                          

ул. рыбацкая, 

д. 10

заключение межве-

домственной комиссии 

тевризского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 262,6 6 0 6 262,6 0 262,6  7 221 500,00  5 170 594,00  1 948 360,70
  102 

545,30
  495 000,00

04
5 декабря 2006 

года

135

р.п. тевриз,                                       

ул. тевризская,                

д. 17

заключение межве-

домственной комиссии 

тевризского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

21 21 170,4 4 1 3 170,4 41,8 128,6  4 686 000,00  3 355 176,00  1 264 282,80   66 541,20   330 000,00

05
5 декабря 2006 

года

136

р.п. тевриз,                                           

ул. Урожайная,                    

д. 3

заключение межве-

домственной комиссии 

тевризского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

3 3 70,7 2 0 2 70,7 0 70,7  1 944 250,00  1 392 083,00   524 558,65   27 608,35   110 000,00

09
6 декабря 2006 

года

137

р.п. тевриз,                                        

ул. Урожайная,                          

д. 4

заключение межве-

домственной комиссии 

тевризского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 83,7 2 0 2 83,7 0 83,7  2 301 750,00  1 648 053,00   621 012,15   32 684,85   55 000,00

06
6 декабря 2006 

года

138

р.п. тевриз,                                        

ул. Урожайная,                           

д. 5

заключение межве-

домственной комиссии 

тевризского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 81,5 2 0 2 81,5 0 81,5  2 241 250,00  1 604 735,00   604 689,25   31 825,75   55 000,00

07
6 декабря 2006 

года

139

р.п. тевриз,                                                   

ул. Урожайная,                       

д. 7

заключение межве-

домственной комиссии 

тевризского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

11 11 147,9 3 0 3 147,9 0 147,9  4 067 250,00  2 912 151,00  1 097 344,05   57 754,95   110 000,00

08
6 декабря 2006 

года
итого по тевризскому муниципальному району омской области 57 57 917,5 21 2 19 917,5 90,8 826,7 25 231 250,00 18 065 575,00 6 807 391,25 358 283,75 1 237 500,00

XVІІІ. тюкалинское городское поселение тюкалинского муниципального района омской области

140

г. тюкалинск,                                                        

ул. Комсомоль-

ская,               д. 26

заключение межве-

домственной комиссии 

тюкалинского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

4 4 72,9 2 0 2 72,9 0 72,9  2 004 750,00  1 435 401,00   540 881,55   28 467,45   110 000,00

1
29 декабря 

2007 года
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итого по тюкалинскому городскому поселению тюкалинского муниципаль-

ного района омской области
4 4 72,9 2 0 2 72,9 0 72,9 2 004 750,00 1 435 401,00 540 881,55 28 467,45 110 000,00

XІX. Черлакский муниципальный район омской области

141

р.п. Черлак,                                          

ул. 40 лет октя-

бря, д. 86а

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 110,7 2 0 2 110,7 0 110,7  3 044 250,00  2 179 683,00   821 338,65   43 228,35   55 000,00

23
28 декабря 

2006 года

142

р.п. Черлак,                                                   

ул. 40 лет октя-

бря, д. 98

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 80,3 2 1 1 80,3 47,8 32,5  2 208 250,00  1 581 107,00   595 785,85   31 357,15   55 000,00

25
28 декабря 

2006 года

143
р.п. Черлак,                                             

ул. 8 марта, д. 2

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 67,1 2 2 0 67,1 67,1 0  1 845 250,00  1 321 199,00   497 848,45   26 202,55   55 000,00

27
28 декабря 

2006 года

144
р.п. Черлак,                                        

ул. а. Буя, д. 4

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

8 8 206,8 2 0 2 206,8 0 206,8  5 687 000,00  4 071 892,00  1 534 352,60   80 755,40   55 000,00

22
28 декабря 

2006 года

145
р.п. Черлак,                                                      

ул. а. Буя, д. 6

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 93,7 2 1 1 93,7 29,5 64,2  2 576 750,00  1 844 953,00   695 207,15   36 589,85   55 000,00

28
28 декабря 

2006 года

146
р.п. Черлак,                                             

ул. а. Буя, д. 8

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

13 13 169,8 4 3 1 169,8 128,0 41,8  4 669 500,00  3 343 362,00  1 259 831,10   66 306,90   110 000,00

24
28 декабря 

2006 года

147

р.п. Черлак,                                              

ул. Береговая, 

д. 14

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 91,9 2 0 2 91,9 0 91,9  2 527 250,00  1 809 511,00   681 852,05   35 886,95   55 000,00

20
28 декабря 

2006 года

148

р.п. Черлак,                                            

ул. иртышская,                     

д. 13

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

2 2 82,0 2 1 1 82,0 40,0 42,0  2 255 000,00  1 614 580,00   608 399,00   32 021,00   55 000,00

26
28 декабря 

2006 года

149

р.п. Черлак,                                              

ул. Коммуналь-

ная, д. 25

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

11 11 112,4 4 0 4 112,4 0 112,4  3 091 000,00  2 213 156,00   833 951,80   43 892,20   110 000,00

15
28 декабря 

2006 года

150

р.п. Черлак,                                              

ул. Коммуналь-

ная,                 д. 38

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

12 12 112,4 4 1 3 112,4 28,1 84,3  3 091 000,00  2 213 156,00   833 951,80   43 892,20   110 000,00

16
28 декабря 

2006 года

151

р.п. Черлак,                                            

ул. набережная,                    

д. 6

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

5 5 92,2 2 0 2 92,2 0 92,2  2 535 500,00  1 815 418,00   684 077,90   36 004,10   55 000,00

21
28 декабря 

2006 года

152

р.п. Черлак,                                       

ул. октябрьская,                     

д. 5

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 123,2 4 4 0 123,2 123,2 0  3 388 000,00  2 425 808,00   914 082,40   48 109,60   110 000,00

18
28 декабря 

2006 года

153

р.п. Черлак,                                           

ул. октябрьская,                  

д. 5а

заключение межве-

домственной комиссии 

Черлакского муници-

пального района омской 

области

31 дека-

бря 2011 

года

30 сентя-

бря 2012 

года

9 9 135,3 4 4 0 135,3 135,3 0  3 720 750,00  2 664 057,00  1 003 858,35   52 834,65   110 000,00

19
28 декабря 

2006 года
итого по Черлакскому муниципальному району омской области 88 88 1477,8 36 17 19 1477,8 599,0 878,8 40 639 500,00 29 097 882,00 10 964 537,10 577 080,90 990 000,00

Всего 1184 1174 19357,9 435 161 274 18852,3 7431,1 11421,2 518438250,00 370618400,00 140368012,00 7451838,00 18647750,00

31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15 28 декабря 
2006 года

16 28 декабря 
2006 года

21 28 декабря 
2006 года

18 28 декабря 
2006 года

19 28 декабря 
2006 года

88 88 1477,8 36 17 19 1477,8 599,0 878,8 40 639 500,00 29 097 882,00 10 964 537,10 577 080,90 990 000,00

1184 1174 19357,9 435 161 274 18852,3 7431,1 11421,2 518438250,00 370618400,00 140368012,00 7451838,00 18647750,00Всего

<*>  Финансирование  мероприятий  региональной адресной программы  Омской  области  по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в  
2011  году  осуществляется  в  рамках  подпрограммы  "Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  проведение  капитального  ремонта,  реконструкции  и модернизации  жилых  домов" долгосрочной целевой 
программы Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской  области  (2011 – 2015  годы)",  утвержденной  постановлением  Правительства  Омской  области  от  24  марта  2011  года № 43-п, путем 
предоставления субсидий из Областного фонда софинансирования расходов.

31 декабря 
2011 года

30 сентября 
2012 года

Итого по Черлакскому муниципальному району Омской области
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Официально
приложение № 2

к региональной адресной программе омской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году

реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№ п/п адрес многоквартирного дома, признанного 
аварийным

расселяемая 
площадь 

жилых поме-
щений

строительство 
многоквартир-

ных домов
приобретение жилых помещений у 

застройщиков

приобретение 
жилых помещений у 
лиц, не являющихся 

застройщиками

Выкуп жилых 
помещений у 

собственников
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
І. Большереченский муниципальный район омской области

1 д. могильно-старожильск, ул. октябрьская, д. 4 93,8 0 – – – 93,8  2 579 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 579 500,00  110 000,00  27 500,00 –
2 д. могильно-старожильск, ул. победы, д. 4 136,2 0 – – – 136,2  3 745 500,00  27 500,00 – – – – – –  3 745 500,00  110 000,00  27 500,00 –
3 р.п. Большеречье, ул. Береговая, д. 2 85,5 0 – – – 85,5  2 351 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 351 250,00  110 000,00  27 500,00 –
4 р.п. Большеречье, ул. Восточная, д. 26 139,6 0 – – – 139,6  3 839 000,00  27 500,00 – – – – – –  3 839 000,00  110 000,00  27 500,00 –
5 р.п. Большеречье,  ул. олега Бронского, д. 15 166,3 0 – – – 166,3  4 573 250,00  27 500,00 – – – – – –  4 573 250,00  165 000,00  27 500,00 –
6 р.п. Большеречье, ул. палтусова, д. 84 90,0 44,6 – – – 90,0  2 475 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 475 000,00  110 000,00  27 500,00 –
7 р.п. Большеречье, ул. свердлова, д. 31 274,1 38,2 – – – 274,1  7 537 750,00  27 500,00 – – – – – –  7 537 750,00  220 000,00  27 500,00 –
8 с. евгащино, ул. гагарина, д. 6 89,3 0 – – – 89,3  2 455 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 455 750,00  110 000,00  27 500,00 –
9 с. евгащино, ул. гагарина, д. 7 81,4 0 – – – 81,4  2 238 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 238 500,00  110 000,00  27 500,00 –

10 с. евгащино, ул. октябрьская, д. 71 76,9 0 – – – 76,9  2 114 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 114 750,00  110 000,00  27 500,00 –
11 с. евгащино, ул. октябрьская, д. 73 87,0 0 – – – 87,0  2 392 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 392 500,00  110 000,00  27 500,00 –
12 с. Красный яр, ул. совхозная, д. 13 78,5 0 – – – 78,5  2 158 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 158 750,00  110 000,00  27 500,00 –
13 с. Красный яр, ул. совхозная д. 3 79,3 0 – – – 79,3  2 180 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 180 750,00  110 000,00  27 500,00 –
14 с. Красный яр, ул. степная, д. 9 80,4 0 – – – 80,4  2 211 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 211 000,00  110 000,00  27 500,00 –
15 с. Курносово, пер. Банный, д. 10 87,5 0 – – – 87,5  2 406 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 406 250,00  110 000,00  27 500,00 –
16 с. Курносово, пер. советов, д. 55 62,4 0 – – – 62,4  1 716 000,00  27 500,00 – – – – – –  1 716 000,00  110 000,00  27 500,00 –
17 с. такмык,  ул. радищева, д. 44 100,6 0 – – – 100,6  2 766 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 766 500,00  110 000,00  27 500,00 –
18 с. такмык, ул. свердлова, д. 14 83,1 0 – – – 83,1  2 285 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 285 250,00  110 000,00  27 500,00 –
19 с. такмык, ул. свердлова, д. 45 80,3 0 – – – 80,3  2 208 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 208 250,00  110 000,00  27 500,00 –
20 с. Уленкуль, ул. гагарина, д. 35 111,2 0 – – – 111,2  3 058 000,00  27 500,00 – – – – – –  3 058 000,00  165 000,00  27 500,00 –
21 с. Уленкуль, ул. гагарина, д. 39 92,6 0 – – – 92,6  2 546 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 546 500,00  110 000,00  27 500,00 –
итого по Большереченскому муниципальному району 

омской области
2176,0 82,8 – – – 2176,0  59 840 000,00  27 500,00 – – – – – –  59 840 000,00  2 530 000,00  27 500,00 –

ІІ. горьковский муниципальный район омской области

22 д. Большое озеро, ул. центральная, д. 48 119,1 0 – – – 119,1  3 275 250,00  27 500,00 – – – – – –  3 275 250,00  165 000,00  27 500,00 –
23 д. Калачинская, ул. центральная, д. 21 79,7 0 – – – 79,7  2 191 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 191 750,00  165 000,00  27 500,00 –
24 д. Калачинская, ул. центральная, д. 27 80,6 0 – – – 80,6  2 216 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 216 500,00  165 000,00  27 500,00 –
25 рп. горьковское, ул. Кирова, д. 6 71,2 35,7 – – – 71,2  1 958 000,00  27 500,00 – – – – – –  1 958 000,00  165 000,00  27 500,00 –
итого по горьковскому муниципальному району омской 

области
350,6 35,7 – – – 350,6 9 641 500,00  27 500,00 – – – – – – 9 641 500,00 660 000,00  27 500,00 –

ІІІ. знаменский муниципальный район омской области

26 д. Киселево,  ул. майская, д. 6 109,0 0 – – – 109,0  2 997 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 997 500,00  110 000,00  27 500,00 –
27 д. Котовщиково, ул. новая, д. 9 105,5 0 – – – 105,5  2 901 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 901 250,00  110 000,00  27 500,00 –
28 д. Котовщиково, ул. центральная, д. 2 94,9 0 – – – 94,9  2 609 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 609 750,00  110 000,00  27 500,00 –
29 с. завьялово, ул. советская, д. 112 76,6 0 – – – 76,6  2 106 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 106 500,00  110 000,00  27 500,00 –
30 с. завьялово,  ул. советская, д. 114 78,5 0 – – – 78,5  2 158 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 158 750,00  110 000,00  27 500,00 –
31 с. завьялово,  ул. советская, д. 116 83,6 0 – – – 83,6  2 299 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 299 000,00  110 000,00  27 500,00 –
32 с. Шухово, ул. гагарина, д. 4 77,4 0 – – – 77,4  2 128 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 128 500,00  110 000,00  27 500,00 –
33 с. Шухово, ул. гагарина, д. 8 75,7 0 – – – 75,7  2 081 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 081 750,00  110 000,00  27 500,00 –
34 с. Шухово,  ул. Животноводов, д. 3 69,2 0 – – – 69,2  1 903 000,00  27 500,00 – – – – – –  1 903 000,00  110 000,00  27 500,00 –
35 с. Шухово,  ул. Ленина, д. 12 84,3 0 – – – 84,3  2 318 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 318 250,00  110 000,00  27 500,00 –
36 с. Шухово, ул. первомайская, д. 3 76,8 0 – – – 76,8  2 112 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 112 000,00  110 000,00  27 500,00 –
37 с. Шухово, ул. первомайская, д. 8 76,9 0 – – – 76,9  2 114 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 114 750,00  110 000,00  27 500,00 –
38 с. Шухово,  ул. советская, д. 6 67,1 0 – – – 67,1  1 845 250,00  27 500,00 – – – – – –  1 845 250,00  110 000,00  27 500,00 –
итого по знаменскому муниципальному району омской 

области
1075,5 0 – – – 1075,5 29 576 250,00  27 500,00 – – – – – – 29 576 250,00 1 430 000,00  27 500,00 –

ІV. исилькульское городское поселение исилькульского муниципального района омской области

39 г. исилькуль, ул. Богомолова, д. 1г 152,0 0 – – – 152,0  4 180 000,00  27 500,00 – – – – – –  4 180 000,00  35 750,00  27 500,00 –
40 г. исилькуль, ул. деповская, д. 46 135,3 66,8 – – – 135,3  3 720 750,00  27 500,00 – – – – – –  3 720 750,00  165 000,00  27 500,00 –
41 г. исилькуль, ул. зеленая, д. 7 222,2 145,1 – – – 222,2  6 110 500,00  27 500,00 – – – – – –  6 110 500,00  33 000,00  27 500,00 –
42 г. исилькуль,  ул. Ленина, д. 118 108,3 27,0 – – – 108,3  2 978 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 978 250,00  13 750,00  27 500,00 –
43 г. исилькуль,  ул. Ленина, д. 39 209,8 166,1 – – – 209,8  5 769 500,00  27 500,00 – – – – – –  5 769 500,00  8 250,00  27 500,00 –
44 г. исилькуль, ул. Ленина, д. 96 266,0 29,5 – – – 266,0  7 315 000,00  27 500,00 – – – – – –  7 315 000,00  33 000,00  27 500,00 –
45 г. исилькуль, ул. Ленинградская, д. 49 242,1 0 – – – 242,1  6 657 750,00  27 500,00 – – – – – –  6 657 750,00  22 000,00  27 500,00 –
46 г. исилькуль,  ул. Ленинградская, д. 6 65,9 33,0 – – – 65,9  1 812 250,00  27 500,00 – – – – – –  1 812 250,00  90 750,00  27 500,00 –
47 г. исилькуль, ул. партизанская, д. 30 266,6 0 – – – 266,6  7 331 500,00  27 500,00 – – – – – –  7 331 500,00  1 105 500,00  27 500,00 –
48 г. исилькуль, ул. партизанская, д. 68 263,2 29,5 – – – 263,2  7 238 000,00  27 500,00 – – – – – –  7 238 000,00  19 250,00  27 500,00 –
49 г. исилькуль,  ул. совхозная, д. 19 186,2 147,2 – – – 186,2  5 120 500,00  27 500,00 – – – – – –  5 120 500,00  13 750,00  27 500,00 –
50 г. исилькуль,  ул. совхозная, д. 22 111,0 55,9 – – – 111,0  3 052 500,00  27 500,00 – – – – – –  3 052 500,00  22 000,00  27 500,00 –
51 г. исилькуль,  ул. совхозная, д. 24 111,8 28,2 – – – 111,8  3 074 500,00  27 500,00 – – – – – –  3 074 500,00  104 500,00  27 500,00 –
52 г. исилькуль, ул. совхозная, д. 28 111,0 27 – – – 111,0  3 052 500,00  27 500,00 – – – – – –  3 052 500,00  66 000,00  27 500,00 –
53 г. исилькуль, ул. целинная, д. 14 112,0 56,1 – – – 112,0  3 080 000,00  27 500,00 – – – – – –  3 080 000,00  11 000,00  27 500,00 –

итого по исилькульскому городскому поселению исиль-
кульского муниципального района омской области

2563,4 811,4 – – – 2563,4 70 493 500,00  27 500,00 – – – – – – 70 493 500,00 1 743 500,00  27 500,00 –

V. Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района омской области

54 г. Калачинск, пер. Базарный, д. 5 84,6 0 – – – 84,6  2 326 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 326 500,00  27 500,00  27 500,00 –
55 г. Калачинск, ул. Бочкарева, д. 145 81,4 0 – – – 81,4  2 238 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 238 500,00  55 000,00  27 500,00 –
56 г. Калачинск, ул. Бочкарева, д. 147 55,2 36,8 – – – 55,2  1 518 000,00  27 500,00 – – – – – –  1 518 000,00  495 000,00  27 500,00 –
57 г. Калачинск, ул. Вокзальная, д. 62 20,5 0 – – – 20,5  563 750,00  27 500,00 – – – – – –  563 750,00  110 000,00  27 500,00 –
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58 г. Калачинск, ул. гуляева, д. 15 130,0 0 – – – 130,0  3 575 000,00  27 500,00 – – – – – –  3 575 000,00  82 500,00  27 500,00 –
59 г. Калачинск, ул. Железнодорожная, д. 49б 158,9 118,8 – – – 158,9  4 369 750,00  27 500,00 – – – – – –  4 369 750,00  82 500,00  27 500,00 –
60 г. Калачинск, ул. Калинина, д. 107 547,1 362,9 – – – 547,1  15 045 250,00  27 500,00 – – – – – –  15 045 250,00  330 000,00  27 500,00 –
61 г. Калачинск, ул. омская, д. 3 128,1 61,2 – – – 128,1  3 522 750,00  27 500,00 – – – – – –  3 522 750,00  165 000,00  27 500,00 –
62 г. Калачинск, ул. омская, д. 10 96,2 29,9 – – – 96,2  2 645 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 645 500,00  27 500,00  27 500,00 –
63 г. Калачинск, ул. омская, д. 25 166,3 109,5 – – – 166,3  4 573 250,00  27 500,00 – – – – – –  4 573 250,00  55 000,00  27 500,00 –
64 г. Калачинск, ул. омская, д. 5а 258,3 0 – – – 258,3  7 103 250,00  27 500,00 – – – – – –  7 103 250,00  55 000,00  27 500,00 –
65 г. Калачинск, ул. профплощадка, д. 12 158,9 34,8 – – – 158,9  4 369 750,00  27 500,00 – – – – – –  4 369 750,00  110 000,00  27 500,00 –
66 г. Калачинск, ул. смирнова, д. 111 75,9 29,4 – – – 75,9  2 087 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 087 250,00  55 000,00  27 500,00 –
67 г. Калачинск,  ул. смирнова, д. 65 56,8 0 – – – 56,8  1 562 000,00  27 500,00 – – – – – –  1 562 000,00  165 000,00  27 500,00 –
68 г. Калачинск, ул. смирнова, д. 67 81,8 0 – – – 81,8  2 249 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 249 500,00  55 000,00  27 500,00 –
69 г. Калачинск, ул. советская, д. 109 91,6 55,4 – – – 91,6  2 519 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 519 000,00  27 500,00  27 500,00 –
70 г. Калачинск, ул. советская, д. 128 107,2 27,8 – – – 107,2  2 948 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 948 000,00  82 500,00  27 500,00 –
71 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 46 80,5 0 – – – 80,5  2 213 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 213 750,00  82 500,00  27 500,00 –

итого по Калачинскому городскому поселению Калачинско-
го муниципального района омской области

2379,3 866,5 – – – 2379,3 65 430 750,00  27 500,00 – – – – – – 65 430 750,00 2 062 500,00  27 500,00 –

VІ. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района омской области

72 с. Колосовка, ул. Крупской, д. 9 28,0 0 – – – 28,0  770 000,00  27 500,00 – – – – – –  770 000,00  110 000,00  27 500,00 –
73 с. Колосовка,  ул. новая, д. 7 208,8 0 – – – 208,8  5 742 000,00  27 500,00 – – – – – –  5 742 000,00  440 000,00  27 500,00 –

итого по Колосовскому сельскому поселению Колосовско-
го муниципального района омской области

236,8 0 – – – 236,8 6 512 000,00  27 500,00 – – – – – – 6 512 000,00 550 000,00  27 500,00 –

VІІ. нижнеомский муниципальный район омской области

74 д. Вишневка, ул. центральная, д. 3 68,0 0 – – – 68,0  1 870 000,00  27 500,00 – – – – – –  1 870 000,00  110 000,00  27 500,00 –
75 д. Локти, ул. зеленая, д. 29 77,0 0 – – – 77,0  2 117 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 117 500,00  330 000,00  27 500,00 –
76 д. Удачная, ул. майская, д. 4 99,9 0 – – – 99,9  2 747 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 747 250,00  275 000,00  27 500,00 –
77 д. Удачная, ул. советская, д. 19 96,0 0 – – – 96,0  2 640 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 640 000,00  110 000,00  27 500,00 –
78 д. Удачная, ул. советская, д. 3 98,2 0 – – – 98,2  2 700 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 700 500,00  110 000,00  27 500,00 –
79 с. новотроицк, ул. гагарина, д. 19 73,4 0 – – – 73,4  2 018 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 018 500,00  55 000,00  27 500,00 –
80 с. старомалиновка, ул. трудовая, д. 3 84,6 0 – – – 84,6  2 326 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 326 500,00  55 000,00  27 500,00 –

итого по нижнеомскому муниципальному району омской 
области

597,1 0 – – – 597,1 16 420 250,00  27 500,00 – – – – – – 16 420 250,00 1 045 000,00  27 500,00 –

VІІІ. нововаршавский муниципальный район омской области
81 р.п. нововаршавка, ул. Красный путь, д. 55 108,2 0 – – – 108,2  2 975 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 975 500,00  533 500,00  27 500,00 –

итого по нововаршавскому муниципальному району ом-
ской области

108,2 0 – – – 108,2 2 975 500,00  27 500,00 – – – – – – 2 975 500,00 533 500,00  27 500,00 –

ІX. Лукьяновское казачье сельское поселение одесского муниципального района омской области 
82 д. песчанка, ул. центральная, д. 18 87,6 87,6 – – – 87,6  2 409 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 409 000,00  110 000,00  27 500,00 –
83 д. песчанка, ул. центральная, д. 39 78,0 78,0 – – – 78,0  2 145 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 145 000,00  110 000,00  27 500,00 –
84 д. песчанка,  ул. центральная, д. 45 81,2 0 – – – 81,2  2 233 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 233 000,00  110 000,00  27 500,00 –
85 д. сарат,  ул. центральная, д. 21 133,9 0 – – – 133,9  3 682 250,00  27 500,00 – – – – – –  3 682 250,00  110 000,00  27 500,00 –
86 д. сарат, ул. центральная, д. 36 81,0 0 – – – 81,0  2 227 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 227 500,00  110 000,00  27 500,00 –
87 д. сарат,  ул. центральная, д. 39 80,3 0 – – – 80,3  2 208 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 208 250,00  110 000,00  27 500,00 –
88 д. тишанка, ул. степная, д. 10 102,2 0 – – – 102,2  2 810 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 810 500,00  110 000,00  27 500,00 –

итого по Лукьяновскому казачьему сельскому поселению 
одесского муниципального района омской области

644,2 165,6 – – – 644,2 17 715 500,00  27 500,00 – – – – – – 17 715 500,00 770 000,00  27 500,00 –

X. оконешниковское городское поселение оконешниковского муниципального района омской области
89 р.п. оконешниково, ул. Комсомольская, д. 7 136,6 136,6 – – – 136,6  3 756 500,00  27 500,00 – – – – – –  3 756 500,00  55 000,00  27 500,00 –
90 р.п. оконешниково, ул. Лесная, д. 18 85,8 85,8 – – – 85,8  2 359 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 359 500,00  82 500,00  27 500,00 –
91 р.п. оконешниково, ул. пролетарская, д. 82 81,2 81,2 – – – 81,2  2 233 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 233 000,00  82 500,00  27 500,00 –
92 р.п. оконешниково, ул. Юбилейная, д. 8 79,0 79,0 – – – 79,0  2 172 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 172 500,00  82 500,00  27 500,00 –

итого по оконешниковскому городскому поселению око-
нешниковского муници-пального района омской области

382,6 382,6 – – – 382,6 10 521 500,00  27 500,00 – – – – – – 10 521 500,00 302 500,00  27 500,00 –

XІ. Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципального района омской области
93 д. Камышино, ул. целинная, д. 12 110,3 0 – – – 110,3  3 033 250,00  27 500,00 – – – – – –  3 033 250,00  110 000,00  27 500,00 –
94 д. Камышино, ул. целинная, д. 5 110,3 0 – – – 110,3  3 033 250,00  27 500,00 – – – – – –  3 033 250,00  110 000,00  27 500,00 –
95 д. Камышино, ул. Школьная, д. 5 126,2 0 – – – 126,2  3 470 500,00  27 500,00 – – – – – –  3 470 500,00  110 000,00  27 500,00 –

итого по Любимовскому сельскому поселению оконешни-
ковского муници-пального района омской области

346,8 0 – – – 346,8 9 537 000,00  27 500,00 – – – – – – 9 537 000,00 330 000,00  27 500,00 –

XІІ. Лузинское сельское поселение омского муниципального района омской области
96 ст. Лузино, д. 11 432,2 366,6 – – – 432,2  11 885 500,00  27 500,00 – – – – – –  11 885 500,00  440 000,00  27 500,00 –

итого по Лузинскому сельскому поселению омского муни-
ципального района омской области

432,2 366,6 – – – 432,2 11 885 500,00  27 500,00 – – – – – – 11 885 500,00 440 000,00  27 500,00 –

XІІІ. павлоградское городское поселение павлоградского муниципального района омской области
97 р.п. павлоградка, пер. Больничный, д. 7 117,6 81,2 – – – 117,6  3 234 000,00  27 500,00 – – – – – –  3 234 000,00  206 250,00  27 500,00 –
98 р.п. павлоградка, ул. тытаря, д. 26 77,2 0 – – – 77,2  2 123 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 123 000,00  137 500,00  27 500,00 –

итого по павлоградскому городскому поселению павло-
градского муниципального района омской области

194,8 81,2 – – – 194,8 5 357 000,00  27 500,00 – – – – – – 5 357 000,00 343 750,00  27 500,00 –

XІV. полтавское городское поселение полтавского муниципального района омской области
99 р.п. полтавка, ул. октябрьская, д. 39 95,4 95,4 – – – 95,4  2 623 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 623 500,00  220 000,00  27 500,00 –

100 р.п. полтавка, ул. Юбилейная, д. 11 116,3 116,3 – – – 116,3  3 198 250,00  27 500,00 – – – – – –  3 198 250,00  110 000,00  27 500,00 –
итого по полтавскому городскому поселению полтавского 

муниципального района омской области
211,7 211,7 – – – 211,7 5 821 750,00  27 500,00 – – – – – – 5 821 750,00 330 000,00  27 500,00 –

XV. русско-полянский муниципальный район омской области
101 аул. Каратал, ул. степная, д. 8 33,0 0 – – – 33,0  907 500,00  27 500,00 – – – – – –  907 500,00  27 500,00  27 500,00 –
102 д. голубовка, ул. центральная, д. 10 87,2 0 – – – 87,2  2 398 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 398 000,00  27 500,00  27 500,00 –
103 д. Жуковка, ул. пасечного, д. 6 128,2 128,2 – – – 128,2  3 525 500,00  27 500,00 – – – – – –  3 525 500,00  22 000,00  27 500,00 –
104 р.п. русская поляна, пер. Больничный, д. 47 107,9 107,9 – – – 107,9  2 967 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 967 250,00  30 250,00  27 500,00 –
105 р.п. русская поляна, пер. дзержинского, д. 26 140,1 140,1 – – – 140,1  3 852 750,00  27 500,00 – – – – – –  3 852 750,00  24 750,00  27 500,00 –
106 р.п. русская поляна, пер. дзержинского, д. 29 61,0 61,0 – – – 61,0  1 677 500,00  27 500,00 – – – – – –  1 677 500,00  27 500,00  27 500,00 –
107 р.п. русская поляна, пер. дзержинского, д. 31 152,7 152,7 – – – 152,7  4 199 250,00  27 500,00 – – – – – –  4 199 250,00  35 750,00  27 500,00 –
108 р.п. русская поляна, пер. дзержинского, д. 39 133,6 133,6 – – – 133,6  3 674 000,00  27 500,00 – – – – – –  3 674 000,00  38 500,00  27 500,00 –
109 р.п. русская поляна, пер. Кооперативный, д. 33 136,1 136,1 – – – 136,1  3 742 750,00  27 500,00 – – – – – –  3 742 750,00  24 750,00  27 500,00 –
110 р.п. русская поляна, пер. октябрьский, д. 25 141,7 141,7 – – – 141,7  3 896 750,00  27 500,00 – – – – – –  3 896 750,00  8 250,00  27 500,00 –
111 р.п. русская поляна, пер. пролетарский, д. 29 107,8 107,8 – – – 107,8  2 964 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 964 500,00  5 500,00  27 500,00 –
112 р.п. русская поляна, пер. пролетарский, д. 55 174,2 174,2 – – – 174,2  4 790 500,00  27 500,00 – – – – – –  4 790 500,00  104 500,00  27 500,00 –
113 р.п. русская поляна, пер. пролетарский, д. 42 (ул. 

рассохина, д. 123)
106,1 106,1 – – – 106,1  2 917 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 917 750,00  385 000,00  27 500,00 –

114 р.п. русская поляна, ул. Комсомольская, д. 117 101,0 101,0 – – – 101,0  2 777 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 777 500,00  27 500,00  27 500,00 –
115 р.п. русская поляна, ул. Комсомольская, д. 121 88,4 88,4 – – – 88,4  2 431 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 431 000,00  44 000,00  27 500,00 –
116 р.п. русская поляна, ул. Комсомольская, д. 53 96,4 96,4 – – – 96,4  2 651 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 651 000,00  16 500,00  27 500,00 –
117 р.п. русская поляна, ул. рассохина, д. 121 75,8 75,8 – – – 75,8  2 084 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 084 500,00  335 500,00  27 500,00 –
118 р.п. русская поляна, ул. рассохина, д. 170 144,3 144,3 – – – 144,3  3 968 250,00  27 500,00 – – – – – –  3 968 250,00  19 250,00  27 500,00 –
119 р.п. русская поляна, ул. рассохина, д. 69 213,4 213,4 – – – 213,4  5 868 500,00  27 500,00 – – – – – –  5 868 500,00  16 500,00  27 500,00 –
120 р.п. русская поляна, ул. северная, д. 39 188,5 188,5 – – – 188,5  5 183 750,00  27 500,00 – – – – – –  5 183 750,00  13 750,00  27 500,00 –
121 р.п. русская поляна, ул. 1-я советская, д. 15 117,0 117,0 – – – 117,0  3 217 500,00  27 500,00 – – – – – –  3 217 500,00  55 000,00  27 500,00 –
122 р.п. русская поляна, ул. 1-я советская, д. 17 120,9 120,9 – – – 120,9  3 324 750,00  27 500,00 – – – – – –  3 324 750,00  2 750,00  27 500,00 –
123 р.п. русская поляна, ул. 2-я советская, д. 3 146,5 146,5 – – – 146,5  4 028 750,00  27 500,00 – – – – – –  4 028 750,00  41 250,00  27 500,00 –
124 р.п. русская поляна, ул. 2-я советская, д. 4 120,7 120,7 – – – 120,7  3 319 250,00  27 500,00 – – – – – –  3 319 250,00  35 750,00  27 500,00 –
125 р.п. русская поляна, ул. 2-я советская, д. 6 139,8 139,8 – – – 139,8  3 844 500,00  27 500,00 – – – – – –  3 844 500,00  5 500,00  27 500,00 –
126 р.п. русская поляна, ул. 2-я советская, д. 8 108,3 108,3 – – – 108,3  2 978 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 978 250,00  19 250,00  27 500,00 –
127 с. сибирское, ул. Восточная, д. 16 76,0 76,0 – – – 76,0  2 090 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 090 000,00  27 500,00  27 500,00 –
128 с. солнечное, пер. ступникова, д. 12 191,1 95,1 – – – 191,1  5 255 250,00  27 500,00 – – – – – –  5 255 250,00  24 750,00  27 500,00 –

итого по русско-полянскому муниципальному району 
омской области

3437,7 3221,5 – – – 3437,7 94 536 750,00  27 500,00 – – – – – – 94 536 750,00 1 446 500,00  27 500,00 –

XVI. тарское городское поселение тарского муниципального района омской области
129 г. тара, ул. избышева, д. 6 368,9 188,1 – – – 368,9  10 144 750,00  27 500,00 – – – – – –  10 144 750,00  82 500,00  27 500,00 –
130 г. тара,  ул. советская, д. 34 399,4 272,4 – – – 399,4  10 983 500,00  27 500,00 – – – – – –  10 983 500,00  638 000,00  27 500,00 –
131 г. тара, ул. советская, д. 98 315,0 0 – – – 315,0  8 662 500,00  27 500,00 – – – – – –  8 662 500,00  778 250,00  27 500,00 –
132 г. тара, ул. Чернышевского, д. 61 163,9 55,2 – – – 163,9  4 507 250,00  27 500,00 – – – – – –  4 507 250,00  294 250,00  27 500,00 –
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Официально
итого по тарскому городскому поселению тарского муни-

ципального района омской области
1247,2 515,7 – – – 1247,2 34 298 000,00  27 500,00 – – – – – – 34 298 000,00 1 793 000,00  27 500,00 –

XVІI. тевризский муниципальный район омской области

133 р.п. тевриз, ул. доронина, д. 77 100,7 49,0 – – – 100,7  2 769 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 769 250,00  82 500,00  27 500,00 –

134 р.п. тевриз, ул. рыбацкая, д. 10 262,6 0 – – – 262,6  7 221 500,00  27 500,00 – – – – – –  7 221 500,00  495 000,00  27 500,00 –

135 р.п. тевриз,  ул. тевризская д. 17 170,4 41,8 – – – 170,4  4 686 000,00  27 500,00 – – – – – –  4 686 000,00  330 000,00  27 500,00 –

136 р.п. тевриз,  ул. Урожайная, д. 3 70,7 0 – – – 70,7  1 944 250,00  27 500,00 – – – – – –  1 944 250,00  110 000,00  27 500,00 –

137 р.п. тевриз, ул. Урожайная, д. 4 83,7 0 – – – 83,7  2 301 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 301 750,00  55 000,00  27 500,00 –

138 р.п. тевриз, ул. Урожайная, д. 5 81,5 0 – – – 81,5  2 241 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 241 250,00  55 000,00  27 500,00 –

139 р.п. тевриз,  ул. Урожайная, д. 7 147,9 0 – – – 147,9  4 067 250,00  27 500,00 – – – – – –  4 067 250,00  110 000,00  27 500,00 –

итого по тевризскому муниципальному району омской 
области 917,5 90,8 – – – 917,5 25 231 250,00  27 500,00 – – – – – – 25 231 250,00 1 237 500,00  27 500,00 –

XVІIІ. тюкалинское городское поселение тюкалинского муниципального района омской области

140 г. тюкалинск, ул. Комсомольская, д. 26 72,9 0 – – – 72,9  2 004 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 004 750,00  110 000,00  27 500,00 –

итого по тюкалинскому городскому поселению тюкалин-
ского муниципального района  омской области 72,9 0 – – – 72,9 2 004 750,00  27 500,00 – – – – – – 2 004 750,00 110 000,00  27 500,00 –

XІX. Черлакский муниципальный район омской области

141 р.п. Черлак, ул. 40 лет октября, д. 86а 110,7 0 – – – 110,7  3 044 250,00  27 500,00 – – – – – –  3 044 250,00  55 000,00  27 500,00 –

142 р.п. Черлак,  ул. 40 лет октября, д. 98 80,3 47,8 – – – 80,3  2 208 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 208 250,00  55 000,00  27 500,00 –

143 р.п. Черлак, ул. 8 марта, д. 2 67,1 67,1 – – – 67,1  1 845 250,00  27 500,00 – – – – – –  1 845 250,00  55 000,00  27 500,00 –

144 р.п. Черлак, ул. а. Буя, д. 4 206,8 0 – – – 206,8  5 687 000,00  27 500,00 – – – – – –  5 687 000,00  55 000,00  27 500,00 –

145 р.п. Черлак, ул. а. Буя, д. 6 93,7 29,5 – – – 93,7  2 576 750,00  27 500,00 – – – – – –  2 576 750,00  55 000,00  27 500,00 –

146 р.п. Черлак, ул. а. Буя, д. 8 169,8 128,0 – – – 169,8  4 669 500,00  27 500,00 – – – – – –  4 669 500,00  110 000,00  27 500,00 –

147 р.п. Черлак, ул. Береговая, д. 14 91,9 0 – – – 91,9  2 527 250,00  27 500,00 – – – – – –  2 527 250,00  55 000,00  27 500,00 –

148 р.п. Черлак, ул. иртышская, д. 13 82,0 40,0 – – – 82,0  2 255 000,00  27 500,00 – – – – – –  2 255 000,00  55 000,00  27 500,00 –

149 р.п. Черлак, ул. Коммунальная, д. 25 112,4 0 – – – 112,4  3 091 000,00  27 500,00 – – – – – –  3 091 000,00  110 000,00  27 500,00 –

150 р.п. Черлак, ул. Коммунальная, д. 38 112,4 28,1 – – – 112,4  3 091 000,00  27 500,00 – – – – – –  3 091 000,00  110 000,00  27 500,00 –

151 р.п. Черлак, ул. набережная, д. 6 92,2 0 – – – 92,2  2 535 500,00  27 500,00 – – – – – –  2 535 500,00  55 000,00  27 500,00 –

152 р.п. Черлак,  ул. октябрьская, д. 5 123,2 123,2 – – – 123,2  3 388 000,00  27 500,00 – – – – – –  3 388 000,00  110 000,00  27 500,00 –

153 р.п. Черлак,  ул. октябрьская, д. 5а 135,3 135,3 – – – 135,3  3 720 750,00  27 500,00 – – – – – –  3 720 750,00  110 000,00  27 500,00 –

итого по Черлакскому муниципальному району  омской 
области 1477,8 599,0 – – – 1477,8 40 639 500,00  27 500,00 – – – – – – 40 639 500,00 990 000,00  27 500,00 –

Всего 18852,3 7431,1 – – – 18852,3 518438250,00  27 500,00 – – – – – – 518438250,00 18647750,00  27 500,00 –

приложение № 3
к региональной адресной программе омской области

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году

планируемые показатели выполнения региональной адресной программы омской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году (далее – программа)

№ п/п наименование муниципального образо-
вания

расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квар-

тал
IV квартал Всего за год I квартал II квартал III квар-

тал
IV квартал Всего за 

год
I квартал II квартал III квар-

тал
IV квартал Всего за год

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Большереченский муниципальный район 

омской области
– – – 2176,0 2176,0 – – – 50 50 – – – 147 147

2 горьковский муниципальный район омской                           
области

– – – 350,6 350,6 – – – 8 8 – – – 18 18

3 знаменский муниципальный район омской 
области

– – – 1075,5 1075,5 – – – 26 26 – – – 58 58

4
исилькульское городское поселение 
исилькульского муниципального района 
омской области

– – – 2563,4 2563,4 – – – 70 70 – – – 200 200

5
Калачинское городское поселение Кала-
чинского муниципального района омской 
области

– – – 2379,3 2379,3 – – – 63 63 – – – 164 164

6
Колосовское сельское поселение Коло-
совского муниципального района омской 
области

– – – 236,8 236,8 – – – 5 5 – – – 16 16

7 нижнеомский муниципальный район ом-
ской области

– – – 597,1 597,1 – – – 14 14 – – – 38 38

8 нововаршавский муниципальный район 
омской области

– – – 108,2 108,2 – – – 4 4 – – – 7 7

9
Лукьяновское казачье сельское поселение 
одесского муниципального района омской 
области

– – – 644,2 644,2 – – – 14 14 – – – 48 48

10
оконешниковское городское поселение 
оконешниковского муниципального райо-
на омской области

– – – 382,6 382,6 – – – 8 8 – – – 18 18

11
Любимовское сельское поселение 
оконешни-ковского муниципального райо-
на омской области

– – – 346,8 346,8 – – – 6 6 – – – 24 24

12 Лузинское сельское поселение омского 
муниципального района омской области

– – – 432,2 432,2 – – – 8 8 – – – 20 20

13
павлоградское городское поселение пав-
лоградского муниципального района ом-
ской области

– – – 194,8 194,8 – – – 5 5 – – – 12 12

14
полтавское городское поселение полтав-
ского муниципального района омской об-
ласти

– – – 211,7 211,7 – – – 4 4 – – – 13 13

15 русско-полянский муниципальный район 
омской области

– – – 3437,7 3437,7 – – – 60 60 – – – 170 170

16 тарское городское поселение тарского му-
ниципального района омской области

– – – 1247,2 1247,2 – – – 31 31 – – – 72 72

17 тевризский муниципальный район омской 
области

– – – 917,5 917,5 – – – 21 21 – – – 57 57

18
тюкалинское городское поселение тюка-
линского муниципального района омской 
области

– – – 72,9 72,9 – – – 2 2 – – – 4 4

19 Черлакский муниципальный район омской 
области

– – – 1477,8 1477,8 – – – 36 36 – – – 88 88

итого по программе – – – 18852,3 18852,3 – – – 435 435 – – – 1174 1174
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Официально
региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
П р И к А З

от 3 мая 2011 года                                                                                                                                                        №  87/22
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей закрытого акционерного общества 

«елизаветинское», елизаветинское сельское поселение 
Черлакского муниципального района омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального 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 ука-
заний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
руководствуясь положением о региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным 
Указом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потреби-
телей закрытого акционерного общества «елизаветинское» (елизаветинское сельское поселение Чер-
лакского муниципального района омской области):

период тариф, руб./куб.м                     (ндс не предусмотрен)
с 1 июля 2011 года по 31 декабря 2011 года 11,57

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 12,48

председатель региональной  энергетической комиссии  омской области В. В. Ходус.

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых закрытым ак-
ционерным обществом «елизаветинское», елизаветинское сельское поселение Черлакского му-
ниципального района омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального 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 реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руко-
водствуясь положением о региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным Ука-
зом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу 
зао «елизаветинское» в сфере  водоснабжения, региональная энергетическая комиссия омской области 
решила:

согласовать производственную программу зао «елизаветинское» в сфере  водоснабжения.
 основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  Зао «елизаве-

тинское» на 6 месяцев 2011 года:

№ п/п
наименование показателя

производственной программы

Величина показа-
теля 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2011 
года

июнь
2011 
года

3 кв. 
2011 
года

4 кв. 
2011 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м.

103,59 - - 51,80 51,79

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

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 103,59 - - 51,80 51,79
1.4 объем потерь, тыс. куб.м. 10,61 - - 5,31 5,30
1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 

объему отпуска в сеть), %
10,24 - - 10,25 10,23

1.6
объем воды, используемой на собственные нуж-

ды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м.

13,33 - - 6,67 6,66

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб.м.

79,67 - - 39,85 39,82

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м.

76,96 - - 38,50 38,46

1.9 протяженность сетей, км. 50,03 - - 50,03 50,03
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед.

4 - - 2 2

2.2

охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  

в том числе:

0 - - 0 0

население 0 - - 0 0
организации 20 - - 20 20

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день.

24 - - 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, 

%
88 - - 88 88

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км.

10 - - 5 5

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-

тяженности сетей), шт./км.
0,1 - - 0,05 0,05

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности оборудова-

ния).

0,18 - - 0,18 0,18

4. 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. 237,2

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 53,8

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 11,8

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 772,9
- на ремонт 473,3
- прибыль -

итого, тыс. руб. 1075,7
в том числе по товарной продукции, тыс.руб. 921,5

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  Зао «елизаве-
тинское» на 2012 год:

№ п/п
наименование показателя

производственной программы
Величина показателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2012 
года

2 кв. 
2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг 

(объем подъема воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб.м.

207,18 51,79 51,80 51,80 51,79

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

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 207,18 51,79 51,80 51,80 51,79
1.4 объем потерь, тыс. куб.м. 21,22 5,30 5,31 5,31 5,30
1.5 Уровень потерь (отношение объема по-

терь к объему отпуска в сеть), %
10,24 10,23 10,25 10,25 10,23

1.6
объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 

собственных нужд), тыс. куб.м.
26,65 6,66 6,66 6,67 6,66

1.7 объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб.м.

159,31 39,82 39,82 39,85 39,82

1.8 объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб.м.

153,88 38,46 38,46 38,50 38,46

1.9 протяженность сетей, км. 50,03 50,03 50,03 50,03 50,03
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед.

8 2 2 2 2

2.2

охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих прибо-
ры учета, к общему числу подключенных 

абонентов), %  
в том числе:

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0
организации 20 20 20 20 20

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 инфра-

структуры, %
88 88 88 88 88

3.2 протяженность сетей подлежащих заме-
не, в общей протяженности сети, км.

20 5 5 5 5

3.3
аварийность систем водоснабжения, 

водоотведения (количество аварий к сум-
марной протяженности сетей), шт./км.

0,2 0,05 0,05 0,05 0,05

3.4

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема 

производства товаров и услуг, к установ-
ленной мощности оборудования).

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

4. 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.
501,3

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 113,8

4.3 амортизационные отчисления, тыс. 
руб.

23,5

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1682,6
- на ремонт 1009,1
- прибыль -

итого, тыс. руб. 2321,2
в том числе по товарной продукции, 

тыс.руб.
1988,5

обЪяВленИе 
о наличии предполагаемых для аренды земельных участков
Желанновское сельское поселение одесского муниципального района руководствуясь земельным 

кодексом рФ, Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом 
омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о наличии пред-
полагаемых для аренды земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
сельхозпроизводства, сроком на 5 лет: площадью 265 452 кв. м, кадастровый номер 55:18:17 03 03:338 
Желанновского с/п; площадью 753 146 кв. м, кадастровый номер 55:18:17 03 03:342 Желанновского с/п 
под сенокоше ние; площадью 2 200 421 кв. м, кадастровый номер 55:18:17 03 03:7 Желаннов ское с/п; пло-
щадью 3 111 801 кв. м, кадастровый номер 55:18:17 03 02:7 Желан новское с/п. по вопросам приобрете-
ния прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: омская область, одесский 
район, с. Желанное, ул. Ленина, 33. телефон 8(38159) 3-54-44, с 8.30 до 17.30 час.

С 12 по 22 мая 2011 года 
«Всероссийская декада подписки»

на 2-е полугодие 2011 года.

В этот период во всех почтовых отделениях города и области вы можете 
подписаться на газету по сниженной цене.

«омская правда. намедни»: 

индекс 53031; 1 месяц – 54,25 руб., 6 месяцев – 325,50 руб.

Комплект «омская правда»: 
индекс 53021; 1 месяц – 94,22 руб., 6 месяцев – 565,32 руб.

«Криминал-экспресс»: 
индекс 53029; 1 месяц - 55,67 руб., 6 месяцев - 334,02 руб.
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Министерство государственно-правового 
развития Омской области

рАСПОрЯжЕНИЕ 
от  10.05.2011                                                                                                                                                             № 196/1 лс
г. омск

о награждении медалью Министерства государственно-
правового развития омской области «За отличную службу»

 В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта 4 положения  о награждении медалью 
министерства государственно-правового развития омской области «за отличную службу», утвержденно-
го приказом министерства государственно-правового развития омской области от 16 марта 2007 года 
№ 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу омской области, заслуги 
в сфере организации деятельности административных комиссий в омской области:

наградить медалью министерства государственно-правового развития омской области «за от-
личную службу» I степени павлова Виктора александровича, заместителя руководителя департамента 
судебной и административно-правовой работы министерства государственно-правового развития ом-
ской области.

Министр государственно-правового  развития Омской области  М. А. ДИАНОВ.

награды родины
Указом президента российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 

добросовестную работу почетное звание «заслуженный врач российской Федерации» присвоено за-
ведующему отделением бюджетного учреждения здравоохранения омской области «Клинический диа-
гностический центр» Виктору Владимировичу потапову, заместителю главного врача муниципального 
учреждения «омская городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а. н.» светлане Федоровне 
дацюк, старшей медицинской сестре государственного учреждения здравоохранения «областная клини-
ческая больница» татьяне александровне меховой.

Указ президента рФ от 28 апреля 2011 года № 544.

накануне 
оздоровительного сезона

приближается лето. В детские оздоровительные  лагеря, расположенные  на тер-
ритории омского муниципального района, скоро традиционно начнутся заезды детей 
из областного центра и сельских районов. 

планируется открытие   18 летних детских оздоровительных комплексов. отделом над-
зорной деятельности омского района начата работа по проведению проверок и подготовке 
зданий и помещений к пребыванию детей.  Упор делается на проверку знаний персонала 
своих действий в случае возникновения пожара. проводятся практические занятия. 

Уже проверено семь лагерей. на трех выявлены существенные нарушения требований 
пожарной безопасности. они касаются средств автоматики, технического состояния эвакуа-
ционного освещения и первичных средств пожаротушения. за эти нарушения к администра-
тивной ответственности привлечены два юридических лица, а также трое руководителей. 
администрацией детских лагерей приняты  исчерпывающие меры по приведению зданий и 
сооружений в соответствие требованиям пожарной безопасности. 

основным критерием удачно проведенного оздоровительного сезона является безопас-
ность детей, находящихся в этот момент на отдыхе. и отдел надзорной деятельности прила-
гает все усилия, чтобы именно так и прошло нынешнее лето. 

дмитрий Каменский, старший инспектор  онд омского района.

• в агентстве подписки «Урал-пресс омск»,
                          тел. 36-82-57, 36-74-38
• в агентстве подписки «пресс Курьер», 
                          тел. 28-69-63, 36-62-73

53023 – газета «омский вестник» (пятница) + журнал «омский вестник. деловая среда» (среда)

Если вы не успели оформить подписку на I полугодие, 
то ее можно оформить помесячно

Уважаемые читатели журнала 
«Омский вестник. Деловая среда» 

и  газеты «Омский вестник»

• в любом почтовом отделении 
• в любом киоске «роспечать»

• в редакции, тел. 319-344

• только после публикации в пятничном номере «омского вестника» вступают в силу законы 
омской области, принятые законодательным собранием. В справочно-правовой системе «гарант» 
они размещаются позже.

• «омский вестник» (пятница) – это эксклюзивная и оперативная информация о земельных кон-
курсах и аукционах, участках, которые предлагаются в аренду и выставляются на продажу.

• «омский вестник» – это информация о конкурсах на замещение вакантных должностей в ор-
ганах исполнительной и аппарате законодательной власти области, элитных вакансиях в мини-
стерствах и ведомствах, а также в судебной системе.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

312484

СТанЬ УЧаСТнИКоМ роЗЫгрЫШа!
«омская правда. намедни»: индекс 53031; 53098

главный приз – стиральная машина,

Комплект «омская правда»: индекс 53021;
главный приз - теплица


