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22 июня –  
День памяти и скорби

Уважаемые земляки!
 22 июня – особая дата в 

истории нашей страны. Этот 
день навсегда останется в па-
мяти народа как начало Вели-
кой отечественной войны, ко-
торая связана с немыслимой 
трагедией, коснувшейся  каж-
дой российской семьи. Вот уже 
70 лет отделяют нас от него, но 
боль утрат упрямо хранит па-
мять той страшной беды, не 
обошедшей ни один дом.

на фронтах Великой отече-
ственной войны за свободу Ро-
дины сражались десятки ты-
сяч омичей. Каждый второй не 
вернулся с войны. Мы скор-
бим обо всех погибших, заму-
ченных в плену, пропавших без 
вести, умерших от ран, голода 
и лишений. Вечная память на-
шим отцам и дедам, защитив-
шим мир от фашизма. Честь и 
слава всем ветеранам войны, 
отстоявшим независимость 
нашей страны и обеспечившим 
будущее новых поколений. Вся 
их жизнь – это образец безза-
ветного служения отечеству, 
лучший пример для молодежи. 

наш долг – сохранить па-
мять о минувшей войне, невос-

полнимых потерях и страданиях, огромных разрушениях! 
В этот день памяти и скорби мы склоняем головы перед всеми погибшими 

в жестокой схватке с врагом, перед поколением советских людей, отстоявших 
для нас победу!

19 июня –  
день медицинского работника

 Уважаемые сотрудники системы здравоохранения! 
от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – днем меди-

цинского работника! он традиционно отмечается в нашей стране как символ при-
знания труда людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и 
здоровья человека. 

профессия врача требует большого физического и морального напряжения, 
огромного терпения, глубоких знаний, милосердия, сопереживания душевным и 
телесным недугам больного. В трудные минуты вы приходите на помощь людям, 
совершая порой невозможное, даруя жизнь и возвращая здоровье.

омское здравоохранение целенаправленно идет по пути модернизации. В на-
шем регионе ремонтируются больницы, большое внимание уделяется их техниче-
скому перевооружению, повышению качества обслуживания пациентов. В сфере 
здравоохранения сегодня реализуется ряд целевых программ, призванных выве-
сти на качественно новый уровень систему оказания медицинской помощи и сни-
зить показатели заболеваемости в регионе.  

от души желаем всем медицинским работникам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, уверенности в своих силах и новых достижений в вашем благородном 
деле! 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июня 2011 года              № 103-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства 
омской области от 29 октября 2008 года № 179-п

1. В приложении № 1 к положению об арендной плате за использование земельных   участков,   нахо-
дящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю 
и расположенных в городе омске, утвержденному постановлением правительства омской области от 29 
октября 2008 года № 179-п, сноску вторую изложить в следующей редакции:

«** при предоставлении в аренду земельных участков для строительства до момента ввода объекта 
в эксплуатацию, но не более трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка значение 
сап применяется с коэффициентом 0,25.».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области при определении размера аренд-
ной платы за земельные участки, предоставленные для строительства, учитывать настоящее постановление.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 7.06.2011                  № 29-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

1. строки 29, 31 приложения № 3 «перечень кадастровых номеров земельных участков, расположен-
ных в границах муниципального образования городской округ город омск омской области, которые пол-
ностью или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд омской 
области в целях размещения первой линии омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010 г.)» к 
приказу Министерства имущественных отношений омской области от 22 октября 2010 года № 43-п «о 
резервировании земель для государственных нужд омской области в границах муниципального образо-
вания городской округ город омск омской области в целях размещения 1 и 2 линий омского метрополи-
тена» исключить.
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Официально
2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений ом-

ской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекраще-
ния ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд омской области 
в целях размещения первой линии омского метрополитена, на земельный участок с кадастровым номе-
ром 55:36:04 01 01:61.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8.06.2011                  № 670-р
г. омск

о внесении изменений в распоряжение Министерства 
имущественных отношений омской области от 30 сентября 

2010 года № 1353-р «об утверждении перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая стоимость которого 

составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого 
имущества, находящегося в собственности омской области, 

планируемого к приватизации в 2011 году»
Внести в раздел II «движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая 

(при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, 
а также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого к прива-
тизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений омской 
области от 30 сентября 2010 года № 1353-р, следующие изменения:

1. пункты 25, 26, 30 исключить;
2. дополнить пунктами 34 – 42 следующего содержания:

34 автомобиль VOLVO 960, идентификационный номер (VIN) YV1964986V1106092, 
год выпуска 1997, модель и номер двигателя B6304S 808023, номер кузова 
YV1964986V1106092, регистрационный номер а 512 аа, птс 55 тК 308597, г. 
омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3

1006,51 II-III квартал

35 автомобиль марки газ-3110, идентификационный номер (VIN) 
XTH311000Y0957639, год выпуска 2000, модель и номер двигателя 
*40620D*Y3054180*, номер кузова 311000Y0367761, птс 52 EX 175185, г. омск, 
ул. енисейская, д. 3, к. 3

152,20 II-III квартал

36 автомобиль марки газ-32213, автобус, идентификационный номер 
(VIN) XTH322130Х0147320, год выпуска 1999, модель и номер двигате-
ля *40260F*X0115752*, шасси (рама) номер 322100Х0146711, номер кузова  
322100Х0050438, птс 52 Eн 851193, г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3

202,80 II-III квартал

37 автомобиль марки Ваз 21061, идентификационный номер (VIN) 
XTа210610S3411357, год выпуска 1995, модель и номер двигателя 2103 
3689345,  номер кузова 3411357, птс 55 Eн 545122, г. омск, ул. енисейская, д. 
3, к. 3

62,77 II-III квартал

38 трактор Мтз-80.1, год выпуска 1993, заводской номер машины (рамы) 920807, 
двигатель номер 147141, номер коробки передач 759376, г. омск, ул. енисей-
ская, д. 3, к. 3

152,59 II-III квартал

39 трактор Мтз-80Л, год выпуска 1987, заводской номер машины (рамы) 568828, 
двигатель номер 293514, номер коробки передач 076229, г. омск, ул. енисей-
ская, д. 3, к. 3

153,92 II-III квартал

40 трактор дт-75т, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 765507, 
двигатель номер 28715, номер коробки передач 73405, г. омск, ул. енисейская, 
д. 3, к. 3

266,86 II-III квартал

41 трактор дт-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 791987, 
двигатель номер 087450, номер коробки передач 09148, г. омск, ул. енисей-
ская, д. 3, к. 3

296,37 II-III квартал

42 трактор Мтз-80, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 681996, 
двигатель номер 579902, г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3

187,51 II-III квартал

3. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в течение 
пятнадцати дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в га-
зете «омский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области  Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9.06.2011        № 681-р
г. омск

об условиях приватизации здания деревообрабатывающего 
цеха, расположенного по адресу: омская область, 

Любинский р-н, р.п. Любинский, ул. Транспортная, д. 23
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федераль-

ного закона «о приватизации государственного и 
муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 
59 закона омской области «об управлении соб-
ственностью омской области», во исполнение пун-
кта 157 раздела I «недвижимое имущество» переч-
ня объектов недвижимого имущества, балансовая 
(при её отсутствии рыночная) стоимость каждо-
го из которых составляет менее десяти миллионов 
рублей, а также движимого имущества, находяще-
гося в собственности омской области, планируе-
мого к приватизации в 2011 году, утвержденного 
распоряжением Министерства имущественных от-
ношений омской области от 30 сентября 2010 года 
№ 1353-р: 

1. приватизировать здание деревообрабаты-
вающего цеха площадью 290,4 кв.м, инвентарный 
номер 2748, литера а, этажность 1, расположенное 
по адресу: омская обл., Любинский р-н, р.п. Лю-
бинский, ул. транспортная, д. 23 (далее – недвижи-
мое имущество), путем продажи на аукционе с от-
крытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
1) начальную цену имущества в размере его 

рыночной стоимости, составляющей 137000 (сто 
тридцать семь тысяч) рублей, согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка под недви-
жимым имуществом площадью 1817 кв.м, с када-
стровым номером 55:11:010102:11, предоставлен-

ного для производственных целей, расположен-
ного на землях населенных пунктов, местополо-
жение: омская, область, Любинский р-н, р.п. Лю-
бинский, ул. транспортная, д. 23, в размере 131000 
(сто тридцать одна тысяча) рублей согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению государственной собственно-
сти Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов 
бюджетному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской обла-
сти» для продажи недвижимого имущества в уста-
новленном порядке.

4. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу на-
стоящего распоряжения обеспечить его опубли-
кование в газете «омский вестник» и размеще-
ние в сети интернет на сайте с адресом «www.
omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской обла-
сти  Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З 
9 июня 2011 года                                                         № п-11-25
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского
 хозяйства и продовольствия омской области 

от 30 июня 2010 года № П-10-46 

Внести в приказ Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия омской области от 30 
июня 2010 года № п-10-46 «об утверждении ведом-
ственной целевой программы «повышение эффек-
тивности осуществления государственной полити-
ки омской области в сфере развития агропромыш-
ленного комплекса и охраны окружающей среды на 
2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1. В названии и тексте слова «и охраны окружа-
ющей среды» исключить.

2. В приложении «Ведомственная целевая про-
грамма «повышение эффективности осуществле-
ния государственной политики омской области в 
сфере развития агропромышленного комплекса и 
охраны окружающей среды на 2010 – 2012 годы»:

1) в названии, тексте и приложении слова «и 
охраны окружающей среды» исключить;

2) в паспорте ведомственной целевой про-
граммы:

– в строке «цель и задачи ведомственной це-
левой программы» пункт 3 исключить;

– в строке «целевые индикаторы ведомствен-
ной целевой программы»:

пункт 19 после слов «омской области» допол-
нить словами «к уровню прошлого года»;

пункты 22 – 26 исключить;
– строку «объемы и источники финансирова-

ния ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» изложить в следующей 
редакции:

объем и источники финансирования ве-
домственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации

объем финансирования ведомственной целевой программы со-
ставит 163791,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2010 год – 63097,8 тыс. рублей;
2011 год – 50471,1 тыс. рублей;
2012 год – 50222,6 тыс. рублей

– в строке «ожидаемые результаты реализа-
ции ведомственной целевой программы»:

в пункте 6 точку с запятой исключить;
пункт 7 исключить;
3) в разделе 1 «проблема, решение которой 

осуществляется путем реализации ведомственной 
целевой программы»:

– абзац девятый исключить;
– в абзаце десятом слова «, улучшение эколо-

гической ситуации» исключить;
4) в разделе 2 «цель и основные задачи про-

граммы» абзацы пятый и восьмой исключить;
5) в разделе 3 «целевые индикаторы програм-

мы»:
– пункты 22 – 26 исключить;
– в пункте 32:
слова «достижение целей» заменить словами 

«достижение цели»;
слова «намеченных в рамках программы це-

лей» заменить словами «намеченной в рамках про-
граммы цели»;

6) в разделе 5 «Мероприятия программы» аб-
зацы тридцатый – тридцать пятый исключить;

7) раздел 6 «объем и источники финансирова-
ния программы» изложить в следующей редакции:

«6. объем и источники финансирования 
программы

Финансирование мероприятий программы 
предполагается осуществлять за счет средств об-
ластного бюджета. объем финансирования про-
граммы составит 163791,5 тыс. рублей на весь 
срок ее реализации, в том числе: 

– 2010 год – 63097,8 тыс. рублей;
– 2011 год – 50471,1 тыс. рублей;
– 2012 год – 50222,6 тыс. рублей.»;
8) в разделе 7 «система управления реализа-

цией программы»:
– в абзаце десятом слова «поставленных за-

дач по повышению уровня экологической безопас-
ности населения омской области, эффективности 
государственного экологического контроля,» за-
менить словами «поставленной задачи по»;

– абзацы одиннадцатый и двенадцатый исклю-
чить;

– абзац тринадцатый изложить в следующей 
редакции:

«ответственным исполнителем за выполнение 
мероприятий по повышению эффективности пра-
вового сопровождения деятельности Министер-
ства при осуществлении им своих функций назна-
чен заместитель начальника управления правовой 
и кадровой работы – начальник юридического от-
дела Министерства и.т. Караулов.»;

– в абзаце четырнадцатом слова «е. а. Васи-
ленко» заменить словами «а. с. пожаров»; 

9) в таблице приложения «Мероприятия ве-
домственной целевой программы «повышение 
эффективности осуществления государственной 
политики омской области в сфере развития агро-
промышленного комплекса и охраны окружающей 
среды на 2010 – 2012 годы»:

– в строке 5 слова «олейник т. В. заместитель 
начальника отдела финансирования и кредитова-
ния департамента экономики» заменить словами 
«н. а. аникина, начальник отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и налогообложения департамен-
та экономики – главный бухгалтер»;

– в строке 11 слова «В. п. Коваленко» заменить 
словами «н.п. дранкович»;

– в строке 17 слова «е. а. Василенко» заменить 
словами «а.с. пожаров»;                    

– строки 21 – 23 исключить;
– в строке 24:
слова «а. В. земляков, начальник управления 

правовой и кадровой работы» исключить;
слова «начальник юридического отдела управ-

ления правовой и кадровой работы» заменить сло-
вами «заместитель начальника управления право-
вой и кадровой работы – начальник юридического 
отдела»;

– в строке 25 слова «а. В. земляков, начальник 
управления правовой и кадровой работы» заме-
нить словами «и.т. Караулов, заместитель началь-
ника управления правовой и кадровой работы – на-
чальник юридического отдела»;

– в строке 27 слова «а. Р. погорелов, началь-
ник управления государственного контроля,» ис-
ключить;

– в строке 28 слова «е. а. Василенко» заменить 
словами «а. с. пожаров»;

– строку «Всего, объем финансирования ме-
роприятий Вцп» изложить в следующей редакции:

Всего, объем финан-
сирования меропри-
ятий Вцп 

163791,5 63097,8 50471,1 50222,6

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
 Министр В. П. РАРОВ.
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Официально
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З 
9 июня 2011 года                                                        № п-11-26
г. омск

о признании утратившим силу приказа Министерства сельского
 хозяйства и продовольствия омской области 

от 24 июня 2010 года № П-10-44 
признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской об-

ласти от 24 июня 2010 года № п-10-44 «об утверждении ведомственной целевой программы «обеспече-
ние охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических 
ресурсов и среды их обитания (2010 – 2012 годы)»

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
 Министр В. П. РАРОВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
7 июня 2011 года                   № 65-п
г. омск

о создании комиссии Министерства труда и социального 
развития омской области по решению вопросов обеспечения 

техническими средствами реабилитации 
(включая протезно-ортопедические изделия)

В соответствии с абзацем третьим пункта 22 порядка предоставления мер социальной поддержки 
инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также оказания государственной со-
циальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний пу-
тевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно в 2011 году, утвержденного постановлением правительства омской области от 30 дека-
бря 2010 года № 277-п, приказываю:

1. создать комиссию Министерства труда и социального развития омской области по решению во-
просов обеспечения техническими средствами реабилитации (включая протезно-ортопедические изде-
лия) (далее – комиссия).

2. Утвердить:
1) положение о комиссии (приложение № 1);
2) состав комиссии (приложение № 2).

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

 приложение № 1
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 7 июня 2011 года № 65-п

ПоЛоЖЕниЕ
о комиссии Министерства труда и социального развития 

омской области по решению вопросов обеспечения 
техническими средствами реабилитации

(включая протезно-ортопедические изделия)

1. Комиссия Министерства труда и социально-
го развития омской области по решению вопросов 
обеспечения техническими средствами реабили-
тации (включая протезно-ортопедические изде-
лия) (далее – комиссия) является консультативным 
органом Министерства труда и социального раз-
вития омской области (далее – Министерство), со-
действующим реализации постановления прави-
тельства омской области от 30 декабря 2010 года 
№ 277-п «о мерах по реализации соглашения меж-
ду Министерством здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации и правитель-
ством омской области о передаче правительству 
омской области осуществления части полномочий 
Российской Федерации» (далее – постановление).

2. основными задачами комиссии являются:
1) определение необходимости обеспечения 

лиц, признанных инвалидами (за исключением 
лиц, признанных инвалидами вследствие несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), и лиц в возрасте до 18 лет, ко-
торым установлена категория «ребенок-инвалид» 
(далее – инвалиды), а также отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов, указанных в статьях 
15 – 19 Федерального закона «о ветеранах», не яв-
ляющихся инвалидами (далее – ветераны):

– техническими средствами реабилитации, 
включенными в федеральный перечень реабили-
тационных мероприятий, технических средств ре-
абилитации и услуг, предоставляемых инвали-
ду, утвержденный распоряжением правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 года  
№ 2347-р   (далее – технические средства), с дру-
гими техническими характеристиками в случае 
если при выдаче они не подходят по техническим 
и медицинским характеристикам;

– протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями (далее – 
изделия) в случае невозможности обеспечения по 
техническим и медицинским характеристикам;

2) оказание методической помощи государ-
ственным учреждениям омской области – ком-
плексным центрам социального обслуживания на-
селения, центрам социального обслуживания, на-
ходящимся в ведении Министерства, по вопросам 
реализации постановления.

3. Комиссия для решения возложенных на нее 
задач имеет право:

– запрашивать в установленном порядке не-
обходимые сведения от органов исполнительной 
власти омской области, органов местного самоу-
правления, общественных объединений, иных ор-
ганов и организаций, а также от должностных лиц 
указанных органов и организаций;

– приглашать в установленном порядке на свои 
заседания должностных лиц органов исполнитель-
ной власти омской области, органов местного са-
моуправления, представителей общественных 
объединений инвалидов и ветеранов, иных орга-
нов и организаций;

– привлекать в установленном порядке для 
осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ научные и иные организации, а 
также ученых и специалистов.

4. В состав комиссии входят председатель ко-
миссии, заместитель председателя комиссии, се-
кретарь и иные члены комиссии.

5. Членами комиссии являются представители 
Министерства, а также по согласованию предста-
вители Министерства здравоохранения омской 
области, государственного учреждения – омско-
го регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации, федераль-
ного государственного учреждения «главное бюро 
медико-социальной экспертизы по омской обла-
сти», общественных объединений инвалидов и ве-
теранов, иных органов и организаций.

6. председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью 

комиссии;

2) принимает решения о проведении внеоче-
редных заседаний комиссии;

3) распределяет обязанности между членами 
комиссии;

4) представляет комиссию по вопросам ее де-
ятельности;

5) осуществляет иные полномочия по руковод-
ству деятельностью комиссии.

7. на период отсутствия председателя комис-
сии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

8. секретарь комиссии осуществляет:
1) подготовку проектов планов работы комис-

сии;
2) подготовку необходимых документов и ма-

териалов к заседаниям комиссии;
3) организацию проведения заседаний комис-

сии, в том числе своевременное извещение заин-
тересованных лиц об их проведении;

4) оформление протокола заседания комиссии 
и выписок из него.

9. заседания комиссии проводятся председа-
телем комиссии или по его поручению заместите-
лем председателя комиссии по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал и считают-
ся правомочными, если на них присутствует более 
двух третей ее членов.

10. Решение комиссии принимается путем от-
крытого голосования простым большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих 
на ее заседании.

при равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании ко-
миссии.

11. Решение комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается председательствую-
щим на заседании комиссии.

12. организационно-техничское обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет отдел соци-
альной защиты инвалидов департамента демогра-
фической и семейной политики, социальной защи-
ты инвалидов Министерства.

 приложение № 2
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 7 июня 2011 года № 65-п

СоСТаВ
комиссии Министерства труда и социального развития 

омской области по решению вопросов обеспечения 
техническими средствами реабилитации 

(включая протезно-ортопедические изделия)
Щербакова яна ярославльевна – заместитель 

Министра труда и социального развития омской 
области, председатель комиссии

Малинина татьяна николаевна – руководитель 
департамента демографической и семейной по-
литики, социальной защиты инвалидов Министер-
ства труда и социального развития омской обла-
сти (далее – Министерство), заместитель предсе-
дателя комиссии

сгонникова ирина сергеевна – главный спе-
циалист отдела социальной защиты инвалидов де-
партамента демографической и семейной полити-
ки, социальной защиты инвалидов Министерства, 
секретарь комиссии

дудник Лариса николаевна – инженер по тех-
ническим средствам реабилитации федерально-
го государственного учреждения «главное бюро 
медико-социальной экспертизы по омской обла-
сти» (по согласованию)

Козыренко елена Владимировна – начальник 
отдела бухгалтерского учёта и отчетности депар-
тамента финансово-экономического обеспечения 
Министерства

Коншу александр Федорович – начальник от-
дела социальной защиты инвалидов департамента 

демографической и семейной политики, социаль-
ной защиты инвалидов Министерства

Костенко Марина Борисовна – начальник отде-
ла медицинской помощи, профилактики и реаби-
литации Министерства здравоохранения омской 
области (по согласованию)

нутес александр гершевич – консультант госу-
дарственного учреждения – омского регионально-
го отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации (по согласованию)

Резник Леонид Борисович – главный внеш-
татный специалист травматолог-ортопед Мини-
стерства здравоохранения омской области, за-
ведующий кафедрой травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии государственного об-
разовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «омская государственная 
медицинская академия Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию», 
д.м.н., профессор (по согласованию)

старосадчева наталья Михайловна – заведую-
щая сурдологическим отделением муниципально-
го учреждения здравоохранения «омская город-
ская клиническая больница № 1 им. а. н. Кабано-
ва» (по согласованию)

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от  10 июня  2011 г.         № 24
г. омск

о порядке учета доходов от личного подсобного хозяйства 
в составе доходов граждан 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 положения о порядке государственной поддержки граж-
дан в строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в омской области, утвержденного 
Указом губернатора омской области от 4 августа 2003 года № 139, приказываю:

1. при рассмотрении вопроса о предоставлении ипотечного жилищного займа в составе доходов 
граждан учитываются доходы от личного подсобного хозяйства в размере 50 процентов нормативов чи-
стого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве пло-
дов и продукции на соответствующий год, утвержденных Министерством труда и социального развития 
омской области.

2. Учет в составе доходов граждан доходов от личного подсобного хозяйства осуществляется при 
наличии документа (справки), подтверждающего ведение гражданином личного подсобного хозяйства с 
указанием количества структурных единиц личного подсобного хозяйства.

Министр экономики Омской области И. Г. МУРАЕВ.
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Официально
Правительство Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 июня 2011 года       № 79-рп
г. омск 

о мерах по повышению в 2011 году заработной платы 
работников образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

В целях организации повышения в 2011 году 
заработной платы работников образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 
(далее – дошкольные учреждения):

1. Министерству образования омской обла-
сти:

1) разработать и представить на рассмотрение 
правительства омской области проект постанов-
ления правительства омской области, предусма-
тривающий с 1 июля 2011 года за счет средств об-
ластного бюджета предоставление субсидий мест-
ным бюджетам в целях софинансирования  расхо-
дных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ го-
род омск омской области и муниципальных райо-
нов омской области (далее – органы местного са-
моуправления) по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в части расходов на оплату труда работ-
ников дошкольных учреждений, исходя из расчета:

– 1600 рублей в месяц за норму рабочего вре-
мени (норму труда) на одного воспитателя (стар-
шего воспитателя) дошкольного учреждения;

– 1200 рублей в месяц за норму рабочего вре-
мени (норму труда) на одного педагогического ра-
ботника за исключением воспитателя (старшего 
воспитателя) дошкольного учреждения;

– 1000 рублей в месяц за норму рабочего вре-
мени (норму труда) на одного работника учебно-
вспомогательного персонала, медицинского пер-
сонала дошкольного учреждения; 

– 700 рублей в месяц за норму рабочего вре-
мени (норму труда) на одного специалиста (служа-
щего) дошкольного учреждения;

– 500 рублей в месяц за норму рабочего вре-
мени (норму труда) на одного рабочего дошколь-
ного учреждения;

2) обеспечить внесение изменений в бюджет-
ные сметы дошкольных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства образования омской об-
ласти, в части увеличения объема средств, пред-
усмотренных на оплату труда работников, исходя 
из расчета:

– 1600 рублей в месяц за норму рабочего вре-

мени (норму труда) на одного воспитателя (стар-
шего воспитателя) дошкольного учреждения;

– 1200 рублей в месяц за норму рабочего вре-
мени (норму труда) на одного педагогического ра-
ботника за исключением воспитателя (старшего 
воспитателя) дошкольного учреждения;

– 1000 рублей в месяц за норму рабочего вре-
мени (норму труда) на одного работника учебно-
вспомогательного персонала, медицинского пер-
сонала дошкольного учреждения; 

– 700 рублей в месяц за норму рабочего вре-
мени (норму труда) на одного специалиста (служа-
щего) дошкольного учреждения;

– 500 рублей в месяц за норму рабочего вре-
мени (норму труда) на одного рабочего дошколь-
ного учреждения.

2. Министерству финансов омской области 
обеспечить внесение изменений в закон омской 
области «об областном бюджете на 2011 год», 
предусмотрев в составе расходов Министерства 
образования омской области средства, связанные 
с реализацией пункта 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать органам местного самоу-
правления принять участие в отборе муниципаль-
ных образований для предоставления субсидий, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Министерству образования омской обла-
сти, Министерству труда и социального развития 
омской области разработать и направить органам 
местного самоуправления методические рекомен-
дации по вопросам, связанным с реализацией на-
стоящего распоряжения.

5. главному управлению по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
председателя правительства омской области а.В. 
Бесштанько.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области 
А. В. БЕСШТАНЬКО.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 15.06.2011         № 38
г. омск

об утверждении перечня государственных услуг (работ), 
предоставляемых государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства здравоохранения 
омской области, в сфере здравоохранения и образования

В соответствии со статьей 4 закона омской об-
ласти «о региональных стандартах государствен-
ных услуг (работ) омской области» приказываю:

1. Утвердить перечень государственных услуг 
(работ), предоставляемых государственными 
учреждениями, находящимися в ведении Мини-
стерства здравоохранения омской области, в сфе-
ре здравоохранения и образования, согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения 

омской области от 21 июня 2007 года № 25 «об 
утверждении перечня государственных услуг, пре-
доставляемых государственными учреждениями 
омской области в сфере здравоохранения, и ре-
гиональных стандартов предоставления государ-
ственных услуг»;

2) приказ Министерства здравоохранения ом-
ской области от 19 августа 2008 года № 45 «о вне-
сении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 21 июня 2007 года 
№ 25 «об утверждении перечня государственных 
услуг, предоставляемых государственными учреж-

дениями омской области в сфере здравоохране-
ния, и региональных стандартов предоставления 
государственных услуг»;

3) приказ Министерства здравоохранения ом-
ской области от 26 августа 2009 года № 55 «об 
утверждении перечня государственных услуг, пре-
доставляемых населению омской области за счет 
средств областного бюджета бюджетными учреж-
дениями, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения омской области»;

4) приказ Министерства здравоохранения ом-
ской области от 18 декабря 2009 года № 96 «о вне-
сении изменения в приказ Министерства здраво-
охранения омской области от 26 августа 2009 года 
№ 55»;

5) приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 31 декабря 2010 года № 112  
«о внесении изменения в приказ Министерства 
здравоохранения омской области от 26 августа 
2009 года № 55».

Министр здравоохранения 
 Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

приложение
к приказу Министерства

 здравоохранения омской области
от 15. 06. 2011 г. №  38

ПЕРЕЧЕнЬ 
государственных услуг (работ), предоставляемых 

государственными учреждениями, находящимися в ведении 

Министерства здравоохранения омской области, в сфере 
здравоохранения и образования

№ п/п
наименование государствен-

ной услуги (работы)

единицы измерения 
показателя объема 
(содержания) госу-
дарственной услуги 

(работы)

Категория потребителей государствен-
ной услуги (работы)

1 2 3 4

Раздел I «Услуги»

1.1 Медицинская помощь, за ис-
ключением высокотехноло-
гичной:

1.1.1 в амбулаторных условиях посещение граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории омской области

1.1.2 в условиях дневных стацио-
наров

пациенто-день граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории омской области

1.1.3 в стационарных условиях койко-день граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории омской области

1.2 скорая (санитарная авиацион-
ная) медицинская помощь

вызов физические лица

1.3 патологоанатомические ис-
следования

исследования граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории омской области

1.4 высокотехнологичная меди-
цинская помощь

количество больных граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории омской области

1.5 санаторно-оздоровительная 
помощь

койко-день граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории омской области

1.6 санаторно-курортная меди-
цинская помощь в детских ту-
беркулезных санаториях

койко-день дети в возрасте до 7 лет, находящиеся на 
территории омской области 

1.7 лечебно-диагностическая по-
мощь ВиЧ-инфицированным и 
больным спидом

посещение находящиеся на территории омской об-
ласти ВиЧ-инфицированные и больные 
спидом

1.8 предоставление среднего и 
(или) дополнительного про-
фессионального образования

слушатель физические лица

Раздел II «Работы»

2.1 проведение судебно-
медицинских экспертиз

экспертиза суды, судьи, органы дознания, лица, про-
изводящие дознание, следователи, про-
куроры на основании постановления или 
определения о назначении судебной экс-
пертизы

2.2 сбор, обработка и анализ дан-
ных и статистической инфор-
мации в сфере здравоохра-
нения

орган исполнительной власти омской об-
ласти, осуществляющий регулирование в 
сфере здравоохранения

2.3 осуществление  мероприятий, 
направленных на спасение 
жизни людей и защиту их здо-
ровья при чрезвычайной си-
туации на территории омской 
области

2.4 осуществление мероприятий 
по обеспечению качества ле-
карственных препаратов, из-
готавливаемых и реализуе-
мых на территории омской об-
ласти

государственные учреждения здравоох-
ранения омской области, граждане Рос-
сийской Федерации, проживающие на 
территории омской области

2.5 хранение, сбережение и осве-
жение материальных ценно-
стей для мобилизационных 
нужд омской области

2.6 консультативно-методическая, 
профилактическая и противо-
эпидемическая деятельность 
по борьбе с ВиЧ-инфекцией

2.7 санитарно-просветительская 
деятельность

2.8 заготовка, переработка, хра-
нение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и ее 
компонентов

литр государственные учреждения здравоох-
ранения омской области

2.9 обеспечение деятельности 
учреждения

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
16.06.2011 г.        № 30-п
г. омск 

об отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 
году Министерству строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области, на реализацию мероприятия 
долгосрочной целевой программы омской области «Развитие 

системы здравоохранения омской области» на 2010–2014 
годы» в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности

В соответствии с законом омской области «об 
областном бюджете на 2011 год», во исполнение 
долгосрочной   целевой    программы   омской об-
ласти «Развитие  системы  здравоохранения  ом-
ской  области»  на  2010–2014   годы», Утвержден-
ной постановлением правительства омской обла-
сти от 30 сентября 2009 года №-175-п, приказы-
ваю:

1. объявить отбор муниципальных образова-

ний омской области для предоставления субси-
дий местным бюджетам из областного фонда со-
финансирования расходов, определенных в 2011 
году Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, на ре-
ализацию мероприятия долгосрочной целевой 
программы омской области «Развитие системы 
здравоохранения омской области» на 2010–2014 
годы» в части осуществления бюджетных инвести-
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ций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности (далее – отбор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора со-

гласно приложению № 1  к настоящему приказу;
2) извещение о  проведении отбора согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образова-

ний омской области о расходовании предостав-
ленных субсидий местному бюджету из област-
ного фонда софинансирования расходов, опреде-
ленных в 2011 году Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти, на реализацию мероприятия долгосроч-
ной целевой программы омской области «Разви-
тие системы здравоохранения омской области» 

на 2010 – 2014 годы» в части осуществления бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

3. отделу информационных технологий и за-
щиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти обеспечить информационное сопровождение 
отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Первый заместитель  Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской 
области  Д. Л. КАРАСЬ.

приложение № 1
 к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от16.06.2011 г. № 30-п

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований омской области 

для предоставления субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования 
расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы 
омской области «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2014 годы» 

в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

ерехинский юрий Михайлович  – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, председатель комиссии 

Кошелев сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области, заместитель председателя комиссии 

Федоренко светлана Владимировна – главный специалист контроля за исполнением контрактов 
управления строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области, секретарь комиссии

Васильев олег Владимирович – начальник отдела прогнозирования инвестиций и государственной 
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования депар-
тамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

приложение № 2 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 16.06.2011 г. № 30-п

иЗВЕЩЕниЕ
о проведении отбора муниципальных образований омской области для предоставления 

субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса 

омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы 
омской области «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010–2014 годы» 

в части осуществления бюджетных инвестиций  в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

1 наименование организатора отбора Министерство строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области

2 Руководитель организатора отбора Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области Эрлих Виталий александрович

3 Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организато-
ра отбора

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области

4 Контактное лицо, номер контактного 
телефона

Федоренко светлана Владимировна,  тел. 25-65-78

5 предмет отбора отбор муниципальных образований омской области для пре-
доставления субсидий местным бюджетам из областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 2011 году Ми-
нистерству строительства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие системы здра-
воохранения омской области» на 2010 – 2014 годы» в части 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

6 наименования мероприятий долгосрочных целевых программ омской области (направления отбора) 
6.1 «Развитие системы здравоохранения 

омской области» на 2010 – 2014 годы»
– строительство и реконструкция зданий муниципальных 
учреждений здравоохранения омской области, в том числе 
проектно-изыскательские работы

7 перечень документов, представляе-
мых муниципальными образованиями 
омской области в составе заявки на 
участие в отборе, согласно постанов-
лению правительства омской области 
от 30 сентября 2009 года № 175-п «об 
утверждении долгосрочной целевой 
программы омской области «Развитие 
системы здравоохранения омской об-
ласти» на 2010 – 2014 годы»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципаль-
ного образования омской области, с указанием перечня пред-
ставляемых документов и запрашиваемых объемов финанси-
рования из областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям от-
бора и  условиям предоставления субсидий, установленным 
разделом 9 долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Развитие системы здравоохранения омской области» на 
2010 – 2014 годы»
заявка оформляется в произвольной форме 

8 срок подачи заявок муниципальных 
образований омской области на уча-
стие в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоящего из-
вещения на официальном сайте Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области www.
mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок  – до 12.00 часов 22 июня 2011 
года

9 Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в отборе

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 201, 
22 июня 2011 года в 15 час. 00 мин. (время местное)

10 официальный сайт, на котором разме-
щена информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области
от16.06.2011 г. №  30-п

отчет
муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

из  областного  фонда  софинансирования  расходов,  определенных  в 2011 году  Министерству  строительства и  жилищно-коммунального комплекса омской  области,  на  реализацию  мероприятия  
долгосрочных  целевых  программ  омской  области  «Развитие   системы   здравоохранения омской области на 2010– 2014 годы» в части осуществления  бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности 
за ________________ 2011 года

(месяц)

Приложение № 3 
к приказу Министерства строительства и жилищно- 

коммунального комплекса Омской области 
от ____________  №  _____ 

Отчет 
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету 

___________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Омской области) 

из  Областного  фонда  софинансирования  расходов,  определенных  в 2011 году  Министерству  строительства и  жилищно-коммунального комплекса 
Омской  области,  на  реализацию  мероприятия  долгосрочных  целевых  программ  Омской  области  «Развитие   системы   здравоохранения Омской 
области на 2010– 2014 годы» в части осуществления  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности  

за ________________ 2011 года 
                                                                                                                                                                        (месяц) 

Запланированный 
объем средств 

ОФСР на 2011 год, 
тыс. руб. 

Профинансиро-
вано из ОФСР за  

январь  -   
(месяц), тыс. руб. 

Профинансировано за 
счет средств местного 
бюджета за январь -  
(месяц),  тыс. руб. 

Запланированный 
объем средств 

местного бюджета 
на 2011 год, тыс. 

руб. 
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Состояние 
строительства 

Глава     _____________________________     _________    ______________________ 
                                          (ФИО)                                           (подпись)           (расшифровка подписи) 
Исполнитель_______________________       _________    ______________________ 

(ФИО)                                         (подпись)                     (расшифровка подписи) 

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
10.06.2011 г.         № 34
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы
Министерства природных ресурсов и экологии омской области

1. Внести в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 13.04.2011 
№ 8 «об утверждении регламента подготовки, вы-
дачи, продления, приостановления и аннулирова-
ния разрешений на выбросы вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух» следующие 
изменения:

1) в приложении № 1 «Регламент подготовки, 
выдачи, продления, приостановления и аннулиро-

вания разрешений на выбросы вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух» пункт 10 
исключить;

2) в приложении № 4 «Форма разрешения на 
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух» слова «Условие(-я)_______ » 
исключить.

2. Внести в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 18.04.2011 

№ 12 «о создании Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов» следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «распоряжению» заменить 
на слово «приказу»;

2) в пункте 2 слово «распоряжению» заменить 
на слово «приказу».

3. Внести в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 27.04.2011 
года № 17 «о комиссии по проведению конкурсов 
на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка, расположенного в во-
дных объектах рыбохозяйственного значения ом-
ской области, для осуществления товарного рыбо-
водства» следующие изменения:

В пункте 14 приложения № 2 «порядок дея-
тельности комиссии по проведению конкурсов на 
право заключения договора о предоставлении ры-
бопромыслового участка, расположенного в во-
дных объектах рыбохозяйственного значения ом-

ской области, для осуществления товарного рыбо-
водства».  слова «после даты» заменить словами «с 
даты подписания протокола».

4. Внести в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 27.04.2011 
года № 18 «о комиссии по проведению конкурсов 
на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка, расположенного в во-
дных объектах рыбохозяйственного значения ом-
ской области, для осуществления промышленного 
рыболовства» следующие изменения:

В пункте 14 приложения № 2 «порядок дея-
тельности комиссии по проведению конкурсов на 
право заключения договора о предоставлении ры-
бопромыслового участка, расположенного в во-
дных объектах рыбохозяйственного значения ом-
ской области, для осуществления промышленного 
рыболовства» слова «после даты» заменить слова-
ми «с даты подписания протокола».

Министр Б. И. МИШКИН 
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Конкурсы
иЗВЕЩЕниЕ 

о ПРоВЕдЕнии аУКЦиона

главное управление по земельным ресурсам 
омской области информирует о проведении аук-
циона по продаже земельных участков из земель 
населенных пунктов, находящихся в государствен-
ной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю.

предмет аукциона: земельные участки, из со-
става земель населенных пунктов, для строитель-
ства. 

Форма торгов и подачи предложений о разме-
ре стоимости земельного участка: открытый аук-
цион по составу участников, по форме подачи зая-
вок и по форме подачи предложений о цене.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 130 м юго-западнее относительно зда-
ния, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 3-я но-
вороссийская, д. 34 в Кировском административ-
ном округе.

площадь земельного участка: 773 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 02.09.2010 года 
№ 779-р.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:13 01 26:4223.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
28.06.2010 года № 1009, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 280000 
(двести восемьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 85 м восточнее относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. завертяе-
ва, д. 9, корп. 3 в центральном административном 
округе.

площадь земельного участка: 770 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 02.09.2010 года 
№ 786-р.

обременения: отсутствуют.
ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположены надземная тепло-
трасса, водопровод без правоустанавливающих 
документов.

Кадастровый номер: 55:36:080101:3321.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
14.12.2009 года № 902, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 200000 
(двести тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 22 м северо-западнее относительно жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 
1-я Кленовая, д. 6 в центральном административ-
ном округе.

площадь земельного участка: 1004 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 29.04.2010 года 
№ 366-р.

обременения: отсутствуют.
ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположены кабель связи, ого-
роды без правоустанавливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:080102:507.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
27.02.2010 года № 946, утвержденным департа-

ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 110000 
(сто десять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 30 м северо-восточнее относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. омск, 
ул. 1-я Кленовая, д. 12 в центральном администра-
тивном округе.

площадь земельного участка: 620 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением де-
партамента архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска от 01.10.2010 года № 892-р.

обременения: отсутствуют.
ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположены кабель связи, ого-
роды, хозяйственные постройки без правоуста-
навливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:080102:547.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
05.08.2010 года № 1037, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 70000 
(семьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 3000 (три тысячи) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 195 м северо-западнее относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 4-я 
заречная, д. 9а в центральном административном 
округе.

площадь земельного участка: 1000 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 04.12.2009 года 
№ 1056-р.

обременения: отсутствуют.
ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположены огороды без пра-
воустанавливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:120202:1092.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуальных жи-
лых домов.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
01.06.2009 года № 765, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 110000 
(сто десять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 5000 (пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
Лот № 6
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 110 м южнее относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: г. омск, микрорайон 
Крутая горка, ул. Крутогорская, д. 3 в октябрьском 
административном округе.

площадь земельного участка: 833 кв.м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 21.04.2010 года 
№ 309-р.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:020105:554.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
10.11.2009 года № 865, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 90000 
(девяносто тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 4000 (четыре тысячи) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
дата, время и порядок осмотра земельных 

участков: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

организатор аукциона, орган государственной 
власти, принявший решение о проведении аукци-
она: главное управление по земельным ресурсам 
омской области.

основания для проведения аукциона: Распо-
ряжения главного управления по земельным ре-
сурсам омской области от 10 марта 2011 года № 
179-р, от 13 мая 2011 года №№ 524-р, 525-р, от 18 
мая 2011 года № 545-р, от 25 мая 2011 года №№ 
587-р, 588-р. 

дата, время и место проведения аукциона:  
25 июля 2011 года, 11 часов 00 минут, главное 
управление по земельным ресурсам омской обла-
сти (г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, 
каб. № 416, конференц-зал).

срок внесения задатка: с момента опублико-
вания извещения по 19 июля 2011 года.

порядок внесения задатка: перечисление на 
нижеуказанный расчетный счет:

получатель: Министерство финансов омской 
области (главное управление по земельным ресур-
сам омской области л/с 804010016).

инн 5503101004
Кпп 550301001
Банк получателя:
гРКц гУ Банка России по омской области,  

г. омск
БиК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «назначение платежа» указать: зада-

ток для участия в аукционе _______________________
   (дата проведения)

за земельный участок с кадастровым номером                          
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня 

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

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

Лицо, перечислившее задаток для участия в 
аукционе, но не принявшее участие в торгах и не 
направившее уведомление об отказе от участия в 
сроки и порядке, предусмотренном статьей 448 гК 
РФ, теряет право требовать возврата задатка.

порядок приема заявок на участие в аукци-
оне: заявка предоставляется заявителем (либо 
представителем претендента на основании над-
лежащим образом оформленной доверенности) 
в сроки указанные в извещении, и регистрирует-
ся в журнале регистрации заявок с указанием даты 
и времени подачи заявки. один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. 
заявка, поступившая по истечении срока приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

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

организатор торгов обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки в жур-
нале приема заявок. В случае отзыва заявки пре-
тендентом позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников торгов.

адрес места приема заявок: г. омск, ул. Крас-
ногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно № 
7 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), кон-
тактные телефоны: 24-52-29, 94-82-25.

дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне: 20 июня 2011 года с 9.00 часов.

дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 20 июля 2011 года до 15.00 часов.

Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: главное управление по зе-
мельным ресурсам омской области (г. омск, ул. 
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 
21 июля 2011 года, 11.00 часов, претенденты при-
обретают статус участников аукциона с момен-
та подписания комиссией по проведению аукцио-
нов по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков  для строительства протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

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

1. непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2. непоступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, до дня окон-

чания приема документов для участия в аукционе;
3. подача заявки на участие в аукционе лицом, 

которое в соответствии с федеральными законами 
не имеет права приобретать в собственность зе-
мельные участки.

Возврат задатка заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, осуществляется главным 
управлением в течение трех дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукци-
оне.

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

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

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

– участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены или на-
чального размера арендной платы и каждой оче-
редной цены или размера арендной платы в слу-
чае, если готовы купить земельный участок или за-
ключить договор аренды в соответствии с этой це-
ной или размером арендной платы;

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

– при отсутствии участников аукциона, гото-
вых купить земельный участок или заключить до-
говор аренды в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой или размером арендной платы, аук-
ционист повторяет эту цену или размер арендной 
платы 3 раза.

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

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

аукцион признается не состоявшимся в слу-
чае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни-
ков;

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

В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся по причине: в аукционе участвовали менее 
двух участников, единственный участник аукци-
она не позднее чем через десять дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор 
купли-продажи или договор аренды выставленно-
го на аукцион земельного участка, а орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправ-
ления, по решению которых проводился аукцион, 
обязан заключить договор с единственным участ-
ником аукциона по начальной цене аукциона.

Место и срок подведения итогов аукциона: 
главное управление по земельным ресурсам ом-
ской области (г. омск, ул. Красногвардейская, д. 
42, 4 этаж, конференц-зал), 25 июля 2011 года.

перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе:

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

– выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц – для юридических лиц, вы-
писка из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей – для индиви-
дуальных предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность, – для физических лиц;

– платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение задатка;

– нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

– нотариально заверенная копия свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

– выписка из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.

перечень документов, предоставляемых пре-
тендентам для ознакомления:

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

участка;
– технические условия о возможности подклю-

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

– градостроительное обоснование на разме-
щение объекта строительства.

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

при уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи земельного участка он утрачивает 
право на заключение указанного договора и зада-

ток ему не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

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

проект договора купли-продажи земельного участка:

догоВоР № ____
купли-продажи земельного участка,

расположенного в городе омске

г. омск                     «___»_____________ 20__года
главное управление по земельным ресурсам омской области, в лице заместителя начальника глав-

ного управления по земельным ресурсам омской области ___________________, действующего на осно-
вании положения о главном управлении по земельным ресурсам омской области, утвержденного Ука-
зом губернатора омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа главного управления по земель-
ным ресурсам омской области от ________ 20___ года № _____ «о распределении обязанностей между ру-
ководителями главного управления по земельным ресурсам омской области», доверенности от ______ 
20__ года, именуемое в дальнейшем «продавец», с одной стороны, и __________________________________ в 
лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «по-
купатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. пРедМет догоВоРа
1.1. В соответствии с протоколом № ____ приема заявок от ________20___ года, протоколом № _____ о 

результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____20___ года (далее – про-
токол № 2), состоявшегося _______ 20___ года по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42, прилага-
емым к настоящему договору и являющимися его неотъемлемыми частями, продавец обязуется пере-
дать, а покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, 
находящийся в государственной собственности, расположенный в городе омске и относящийся к кате-
гории земель населенных пунктов, площадью _______ кв. м, именуемый в дальнейшем Участок, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему договору и являющимся его 
неотъемлемой частью. 

1.2. Кадастровый номер Участка_____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: установлено ________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка: _____________________________________
1.5. предоставление Участка продавцом покупателю осуществляется на основании акта приема-

передачи.

2. стоиМостЬ пРедМета догоВоРа
2.1. стоимость Участка определяется согласно протоколу № 2 и составляет ________ (______________) 

рублей.
2.2. покупатель перечисляет стоимость Участка продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с момента подписания настоящего договора. получателем является Управление федерального казна-
чейства по омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления 
договора. оплата стоимости Участка производится в рублях. 

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

указывать дату и номер настоящего договора.
сведения о реквизитах счета:
а) получатель: инн 5503101004, Кпп 550301001 Управление федерального казначейства по омской 

области (администратор – главное управление по земельным ресурсам омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в гРКц гУ Банка России по омской области города омска, 

БиК 045209001.
2.3. налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются покупателем допол-

нительно в сроки, установленные налоговым законодательством.

3. пРаВа и оБязанности стоРон
3.1. продавец обязуется:
3.1.1. предоставить покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 

договором.
3.1.2. передать покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, 

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

Федерации и омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. представить продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

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

говора.

4. отВетстВенностЬ стоРон
4.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-

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

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

4.3. платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, покупатель перечисляет получа-
телю.

5. РассМотРение и УРегУЛиРоВание споРоВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

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

6. ФоРс-МаЖоРнЫе оБстоятеЛЬстВа
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

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

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

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

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.

7. пРоЧие УсЛоВия
7.1. покупатель подтверждает продавцу, что на день подписания договора у покупателя отсутствуют 

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

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

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

8. юРидиЧесКие адРеса и подписи стоРон
пРодаВец: 
главное управление по земельным ресурсам омской области

адрес: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
телефон: (3812) 24-71-39.
инн 5503101004, оКпо 94714303 ,оКато 52401000000

поКУпатеЛЬ:______________________________________________
адрес: _____________________инн_____________паспорт_________ 
телефон: _____________

подписи стоРон:
от продавца:                           от покупателя:
                                                                
______________ /____________/             _______________ /______________/
        подпись                                                     подпись
«____» ______________ 20 __ г.              «____» _______________20__  г.
          М.п.                                                                               М.п.  

аКТ
приема-передачи земельного участка, находящегося в государственной

собственности до разграничения государственной собственности
на землю и расположенного на территории города омска

город омск                                                «___» __________ 20__года
Мы, нижеподписавшиеся, главное управление по земельным ресурсам омской области, именуе-

мое в дальнейшем «продавец», в лице заместителя начальника главного управления по земельным ре-
сурсам омской области _________________, действующего на основании положения о главном управ-
лении по земельным ресурсам омской области, утвержденного Указом  губернатора омской области 
от 16 июня 2006 года № 95, приказа главного управления по земельным ресурсам омской области от 
____________ 20___ года № ___ «о распределении обязанностей между руководителями главного управ-
ления по земельным ресурсам омской области», доверенности от ______ 20____ года, с одной сторо-
ны,___________________________________________________ _______________________________________________

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

щегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и 
расположенного в городе омске, от «___» __________ 20__ года №__________ произвели прием и передачу 
земельного участка в состоянии пригодном для использования по целевому назначению, находящегося в 
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и располо-
женного в городе омске (далее – Участок), имеющего следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок:____________________
2. площадь Участка: ____________________________________________________
   (согласно кадастровой карте (плану) Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: _________________________
5. Разрешенное использование Участка: ___________________________________
оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__»_____20__ года
№ _______ покупателем произведена в полном объеме.

продавец Участок сдал:  покупатель Участок принял:

________________  /__________/ ________________ /__________/

Формы заявок на участие в аукционе:

Форма № 15 
                            главное управление по земельным 
                            ресурсам омской области 

ЗаяВКа
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявле-

ния представителем заявителя): ______________________________________________________________________
3. дата рождения заявителя: _______________________________________________________________
4. паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________, 

кем выдан ___________________________________________________________________
5. свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-

ля (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия __________________  
№ ______________, от _________________, кем выдано ______________________________________________

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

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

продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________________ кв.м для исполь-
зования в целях ___________________________________________________________________________________,

     (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено___________________________________________________________ 

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

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

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

10. до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка:__________________________________________________________
12. гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

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

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. с условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
заявитель: _________________________________  ___________________
  (фамилия, имя, отчество)   (подпись)
«___» __________ _____ года

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

                                                                                                                                                                        Форма № 16
                            главное управление по земельным
                            ресурсам омской области 

Земельные ресурсы: продажа



8 17 июня 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Конкурсы
ЗаяВКа

юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,
 находящегося в государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю
1. полное наименование юридического лица: _________________________ ____________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-

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

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

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

________________________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: _________________________________________________________________
7. изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного 
пункта с кадастровым номером ________________________, площадью _______________________________ кв.м 
для использования в целях _____________________________________ ____________________________________, 

        (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________________________

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

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

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

9. до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором аукциона.

10. гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

11. Реквизиты счета для возврата задатка:_________________________________________________________
12. с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. с условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
заявитель: _________________________________  ___________________
  (фамилия, имя, отчество)  (подпись)
«___» __________ _____ года

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

Контактные телефоны в главном управлении по земельным ресурсам омской области: 24-52-29, 94-
82-25.

официальный сайт правительства омской области в сети интернет: «омская губерния» www.
omskportal.ru.

СооБЩЕниЕ
главное управление по земельным ресурсам 

омской области информирует о наличии земель-
ных участков, находящихся в государственной 
собственности, предлагаемых к предоставлению 
для целей, не связанных со строительством.

1. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения киоска «Ре-
монт обуви», размер земельного участка 10 кв.м, 
местоположение установлено относительно жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: г. омск, цен-
тральный административный округ, ул. завертяе-
ва, д. 23, корп. 4, предоставляется в аренду сро-
ком на 1 год.

2. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения некоммерче-
ской парковки и озеленения придомовой терри-
тории проектируемого жилого дома со строитель-
ным №4, размер земельного участка 3284 кв.м, 
местоположение установлено в 40 метрах восточ-
нее относительно жилого дома, имеющего почто-
вый адрес: г. омск, советский административный 
округ, ул. Блюхера, д. 28, предоставляется в арен-
ду сроком на 1 год.

3. земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения киоска, размер 
земельного участка 8 кв.м, местоположение уста-
новлено относительно жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: г. омск, советский административ-
ный округ, пер. Башенный, д. 2, предоставляется в 
аренду сроком на 1 год.

4. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения некоммерче-
ской парковки, размер земельного участка 6500 
кв.м, местоположение установлено в 100 метрах 
севернее относительно здания, имеющего почто-
вый адрес: г. омск, советский административный 
округ, ул. нефтезаводская, д. 53, предоставляется 
в аренду сроком на 1 год.

5. земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения некоммерческой 
парковки и озеленения придомовой территории 
проектируемого жилого дома со строительным  
№ 3, размер земельного участка 4377 кв.м, место-
положение установлено в 26 метрах южнее отно-
сительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
г. омск, советский административный округ, ул. 
Блюхера, д. 28, предоставляется в аренду сроком 
на 1 год.

6. земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения киоска по прода-
же табачных изделий, размер земельного участ-
ка 9 кв.м, местоположение установлено относи-
тельно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
г. омск, советский административный округ, пер. 
Башенный, д. 2, предоставляется в аренду сроком 
на 1 год.

7. земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения некоммерческой 
парковки, размер земельного участка 6000 кв.м, 
местоположение установлено в 50 метрах север-
нее относительно 5-этажного жилого дома, имею-
щего почтовый адрес: г. омск, советский админи-
стративный округ, ул. Энтузиастов, д. 5, предостав-
ляется в аренду сроком на 1 год.

8. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения киоска «цве-
ты», размер земельного участка 6 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно здания, имею-
щего почтовый адрес: г. омск, октябрьский адми-
нистративный округ, ул. 5-я Рабочая, д. 64, предо-
ставляется в аренду сроком на 1 год.

9. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения киоска «горя-
чее питание», размер земельного участка 9 кв.м, 
местоположение установлено относительно жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: г. омск, 
октябрьский административный округ, ул. 3-я Же-
лезнодорожная, д. 15, предоставляется в аренду 
сроком на 1 год.

10. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения киоска «циф-
ровая фотостудия», размер земельного участка 10 
кв.м, местоположение установлено относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. омск, 
Ленинский административный округ, ул. ишим-
ская, д. 26, предоставляется в аренду сроком на 1 
год.

11. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения торгового па-
вильона, размер земельного участка 40 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно дома, 
имеющего почтовый адрес:  г. омск, Ленинский ад-
министративный округ, ул. труда, д. 21, предостав-
ляется в аренду сроком на 1 год.

12. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения 2 (двух) торго-
вых киосков площадью по 9 кв. м каждый, место-
положение установлено относительно дома, име-
ющего почтовый адрес:  г. омск, Ленинский адми-
нистративный округ, ул. Маргелова, д. 353, предо-
ставляется в аренду сроком на 1 год.

13. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения торгового кио-
ска, размер земельного участка 9 кв.м, местополо-
жение установлено в районе снт «иртыш-1» в Ле-
нинском административном округе города омска, 
предоставляется в аренду сроком на 1 год.

14. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения 2 (двух) тор-
говых киосков площадью по 10 кв. м каждый и 2 
(двух) остановочных навесов по 6 кв. м каждый, ме-
стоположение установлено на пересечении ул. 2-я 

Красной звезды и ул. Чичерина в Ленинском адми-
нистративном округе города омска, предоставля-
ется в аренду сроком на 1 год.

15. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения киоска «горя-
чее питание» площадью 10 кв.м и остановочного 
навеса площадью 10 кв.м, местоположение уста-
новлено относительно дома, имеющего почто-
вый адрес: г. омск, Ленинский административный 
округ, пос. дальний, д. 1, предоставляется в арен-
ду сроком на 1 год.

16. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для организации строительной 
площадки, размер земельного участка 450 кв.м, 
местоположение установлено на пересечении ул. 
9-я Ленинская и ул. 25 лет октября в Ленинском 
административном округе города омска, предо-
ставляется в аренду сроком на 1 год.

17. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения киоска «цве-
ты», размер земельного участка 9 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: г. омск, Ленинский ад-
министративный округ, ул. демьяна Бедного, д. 69, 
предоставляется в аренду сроком на 1 год.

18. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения киоска «про-
дукты» площадью 9 кв.м и остановочного навеса 
площадью 6 кв.м, местоположение установлено 
относительно дома, имеющего почтовый адрес: г. 
омск, Кировский административный округ, ул. по-
воротникова, д. 29, предоставляется в аренду сро-
ком на 1 год.

19. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения некоммерче-
ской парковки, размер земельного участка 80 кв.м, 
местоположение установлено относительно дома, 
имеющего почтовый адрес:  г. омск, Кировский ад-
министративный округ, ул. 4-я Любинская, д. 36, 
предоставляется в аренду сроком на 1 год.

20. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения некоммерче-
ской парковки, размер земельного участка 80 кв.м, 
местоположение установлено относительно дома, 
имеющего почтовый адрес:  г. омск, Кировский ад-
министративный округ, ул. 4-я Любинская, д. 36, 

предоставляется в аренду сроком на 1 год.
21. земельный участок из состава земель на-

селенных пунктов, для размещения киоска «про-
дукты», размер земельного участка 10 кв.м, место-
положение установлено относительно дома, име-
ющего почтовый адрес:  г. омск, Кировский адми-
нистративный округ, ул. 12 декабря, д. 104, предо-
ставляется в аренду сроком на 1 год.

22. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения некоммерче-
ской парковки, размер земельного участка 1160 
кв.м, местоположение установлено относительно 
дома, имеющего почтовый адрес:  г. омск, Киров-
ский административный округ, ул. Куломзинская, 
д. 70, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

23.  земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения некоммерче-
ской парковки, размер земельного участка 650 
кв.м, местоположение установлено относительно 
дома, имеющего почтовый адрес:  г. омск, Киров-
ский административный округ, ул. Куломзинская, 
д. 64/2, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

24. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для благоустройства террито-
рии (тротуарная плитка, газон), размер земельно-
го участка 350 кв.м, местоположение установле-
но относительно жилого дома, имеющего почто-
вый адрес: г. омск, центральный административ-
ный округ,  ул. Бородинская, д. 17/9, предоставля-
ется в аренду сроком на 1 год.

25. земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения некоммер-
ческой парковки легкового автотранспорта, раз-
мер земельного участка 800 кв.м, местоположение 
установлено относительно жилого дома, имеюще-
го почтовый адрес: г. омск, центральный админи-
стративный округ,  ул. Кемеровская, д. 26, предо-
ставляется в аренду сроком на 1 год.

Лица, заинтересованные в предоставлении 
указанных земельных участков должны подать за-
явление в главное управление по земельным ре-
сурсам омской области по адресу: г. омск, ул. 
Красногвардейская, дом 42, каб. 102, 104 в тече-
ние одного месяца со дня опубликования настоя-
щего сообщения. при подаче заявления ссылка на 
публикацию обязательна.

администрация Тевризского муниципального района 
омской области предлагает в аренду земельный участок 
из состава земель сельскохозяйственного назначения: 

площадью 3,8 га, кадастровый номер 55:28:150102:389, разрешенное использование для сельско-
хозяйственного производства, земельный участок расположен:  омская область, тевризский район, тев-
ризское городское поселение, в 50 метрах по направлению на запад от территории оао «тевризнефте-
газ», расположенной по адресу: р.п.тевриз, ул. нефтебазовская, 1.

по вопросу приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в администрацию тев-
ризского муниципального района омской области  по адресу: омская область, р.п. тевриз, ул. совет-
ская, 29, каб. 3.

информационное сообщение
администрация Черлакского муниципального района омской области информирует о наличии,  пред-

лагаемого для передачи  в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием для ведения сельскохозяйственного производства, находящего-
ся в государственной собственности:

– часть земельного участка № 2 (55:31:031704:29) площадью 55000 кв.м  от площади 446000 кв.м с 
кадастровым номером 55:31:000000:22,  местоположение: Черлакский район, оз. Казенное, фактическое 
использование – для производственных нужд (рыбоводства).

Лица, заинтересованные в приобретении прав аренды на  указанный земельный участок, должны об-
ращаться по адресу: 646250, омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул. победы, 11, каб. №1,  те-
лефон 2-42-21, в течение одного месяца со дня опубликования данного сообщения.

оао «Российские железные дороги» в лице филиала 
Западно-Сибирской железной дороги проводит открытый 

аукцион № 150 а/РКЗ по определению покупателей объектов 
недвижимого имущества

Лот № 1 – хозяйственно-складское здание 
площадью 1 645,7 кв. м (условный номер 55-55-
01/097/2008-460) с относящимся к нему земель-
ным участком площадью 17 033 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. омск, ул. губкина, д. 20.

начальная цена продажи – 10 208 000 (десять 
миллионов двести восемь тысяч) рублей с учетом 
ндс, в т.ч. земельный участок – 4 122 000 (четы-
ре миллиона сто двадцать две тысячи) рублей без 
учета ндс.

Лот № 2 – здание (от ШЧ) общей площадью 
703,5 кв. м (кадастровый номер 42:33:0102003:
0014:32:440:001:000000150), расположенное по 
адресу: Кемеровская область, г. тайга, ул. Кузне-
цова, д. 13; здание ангара общей площадью 240,9 
кв. м (условный номер 42-42-01/032/2008-037), 
расположенное по адресу: Кемеровская область, 
г. тайга, ул. Кузнецова, д. 13а; земельный уча-
сток площадью 3 635,1 кв. м (кадастровый номер 
42:33:0102003:0014), расположенный по адресу: 
Кемеровская область, г. тайга, ул. Кузнецова, 13.

начальная цена продажи – 2 320 000 (два мил-
лиона триста двадцать тысяч) рублей с учетом 
ндс, в т.ч. земельный участок 990 000,00 (девять-
сот девяносто тысяч) рублей без учета ндс.

Лот № 3 –  одноэтажное здание конторы гру-
зового двора общей площадью 320,3 кв. метров 

(кадастровый номер 22:66:0:0001:01:406:001:0023
12550), расположенное по адресу: алтайский край, 
г. заринск (ст. заринская, грузовой двор).

начальная цена продажи – 783 000 (семьсот 
восемьдесят три тысячи) рублей с учетом ндс.

Лот № 4 – одноэтажное здание склада общей 
площадью 760,4 кв. метров (кадастровый номер  
22:66:0:0001:01:406:001:002312540), расположен-
ное по адресу: алтайский край,  г. заринск (ст. за-
ринская, грузовой двор).

начальная цена продажи – 1 163 000 (один 
миллион сто шестьдесят три тысячи) рублей с уче-
том ндс.

Лот № 5 – железнодорожный путь протяжен-
ностью 759 м с кадастровым номером 42:25:00000
00:0001:32:416:001:000000180, расположенный по 
адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ст. Крас-
ный Камень, парк афонино – от хвоста крестовины 
сп № 30 до упора.

начальная цена продажи – 3 644 000 (три мил-
лиона шестьсот сорок четыре тысячи) рублей с 
учетом ндс.

Лот № 6 – сооружение, путь № 11 протяженно-
стью 268,6 м. с кадастровым номером 42:00:00000
00:0000:32:416:001:000000010, расположенное по 
адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ст. Крас-
ный Камень, путь № 11.

Земельные ресурсы: продажа
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Конкурсы
начальная цена продажи – 1 324 000 (один 

миллион триста двадцать четыре тысячи) рублей с 
учетом ндс.

аукцион состоится 27 июля 2011 года в 15:00 
часов местного времени (12:00 московского вре-
мени) по адресу: г. новосибирск, ул. Вокзальная 
магистраль, д. 12.

предложения принимаются до 12:00 часов 
местного времени (9:00 московского времени) 20 
июля 2011 года по адресу: г. новосибирск, ул. Вок-
зальная магистраль, д. 12, каб. 253.

документация размещена на официаль-
ном сайте оао «Российские железные дороги» 
(tender.rzd.ru), (www.property.rzd.ru), официаль-

ном сайте западно-сибирской железной доро-
ги – филиала оао «РЖд» (www.zszd.ru) в разде-
ле «Бизнес-информация» (подраздел «откры-
тые конкурсы. сделки с недвижимостью») и мо-
жет быть получена по адресу: г. новосибирск, 
ул. Вокзальная магистраль, д. 12, каб. 253 в ра-
бочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00), 
перерыв с 12:00 до 13:00 (время указано мест-
ное). 

дополнительную информацию о проведении 
аукциона можно получить по телефону: 8-913-985-
03-47, (383) 229-93-51, факс (383) 229-92-61 Кон-
тактные лица: Ведрашко елена николаевна, томи-
лова наталья сергеевна.

Конкурсный управляющий иП Вторушина н.н. Комлев Виталий 
Леонидович проводит открытые торги по продаже имущества 

должника, обремененного залогом:
Лот № объект оценки начальная цена лота (руб.)

1  спортивное оборудование и инвентарь, для фитнес клубов 117 наиме-
нований, местонахождение имущества: г. омск, ул. Фрунзе, 1/4, началь-
ная стоимость

 3 015 660,42 руб. 

2 движимое и недвижимое имущество по объекту «SNOW парк», – 188 наи-
менований, местонахождение имущества: г. омск, ул. 1-я Кожевенная, 
заводская,41 и Красноярский тракт, 41

17 680 639  руб.

3   автомобиль Cadillac Escalade. 2007года 1 468 500,00 руб.

Шаг аукциона – 5% от начальной стоимости лота. задаток – 10% от начальной стоимости Лота.
Время и место проведения торгов: торги состоятся 19.07.2011 г. в 14.00 час. время московское) в элек-

тронной форме, по адресу – электронной площадке ооо «аукционы сибири» по адресу: www.ausib.ru.
заявки на участие в аукционе подаются в электронной форме в соответствии с регламентом элек-

тронной торговой площадки. срок приёма заявок – с 14.06.2011по 14.07.2011 в 13 ч. (время москов-
ское). ознакомление с предметом торгов, его характеристикам производиться по адресу: омск, ул. 
Волочаевская, д. 19/1, офис № 402. тел.: 8(3812)20-72-83 в рабочие дни с 10.00 ч. до 16 ч. 00 мин. за-
даток вносится до момента подачи заявки. Реквизиты для внесения задатка и оплаты за приобре-
тенное имущество: получатель: индивидуальный предприниматель Вторушин николай николаевич. 
(304550410000028/550400448480) р/с: 40802810900500010411 в оао «плюс-банк» г. омск, кор./счет: 
30101810900000000783, БиК 045209783. не позднее 13.00 ч. (мск) 14.07.2011г.

победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.
Конкурсный управляющий В. Л. Комлев.

оао «омскВодоканал» проводит открытый конкурс 
техническое перевооружение хранилища хлора № 2  по ул. Каховская, 3, корп. 2 в цао г. омска 
дополнительная информация размещена на сайте оао «омскВодоканал» www.omskvodokanal.ru в 

разделе «для поставщиков/ тендеры».

Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта приглашает продолжить обучение 

в системе послевузовского профессионального образования и 
объявляет набор в аспирантуру на 2011–2012 учебный год 

по специальностям:
– 13.00.04 «теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры»;
– 13.00.08 «теория и методика профессионального образования»;
– 03.03.01 «Физиология»;
–09.00.11 «социальная философия».
дополнительная информация в отделе аспирантуры и докторнатуры сибгУФК, по адресу: г. омск, ул. 

Масленникова, 144, каб. 505, тел. 8 (3812) 44-66-18, e-mail: pnpk@sibgufc.ru на сайте университета www.
sibsport.ru.

извещение
о проведении областного конкурса на лучшую организацию 

органами местного самоуправления муниципальных 
районов омской области временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
В целях реализации Указа губернатора ом-

ской области от 6 июня  2011 года № 55 «об об-
ластном конкурсе на лучшую организацию органа-
ми местного самоуправления муниципальных рай-
онов омской области временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан  в возрасте от 
14 до 18 лет» главное управление государствен-
ной службы занятости населения омской области 
(далее – главное управление) извещает о проведе-
нии областного конкурса на лучшую организацию 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов омской области временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет (далее – конкурс).

целью проведения конкурса является стиму-
лирование органов местного самоуправления му-
ниципальных районов омской области, достигших 
наилучших результатов по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, содействия занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет.

Конкурс проводится в период с мая по сен-
тябрь 2011 года включительно (далее – отчетный 
период) по следующим номинациям:

1) «Растим смену»;
2) «социально значимый проект»;
3) «Вклад в организацию занятости несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».
Критерии оценки номинаций конкурса:
1) в номинации «Растим смену»:
– основной критерий – доля трудоустроен-

ных в отчетном периоде органом местного самоу-
правления муниципальных районов омской обла-
сти, поселений, предприятиями и учреждениями 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет от общей численности несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет соответствую-
щего муниципального района омской области по 
состоянию на начало года проведения конкурса;

– дополнительный критерий – численность 
трудоустроенных в отчетном периоде органом 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов омской области, поселений, предприятиями 
и учреждениями несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;

2) в номинации «социально значимый проект»:
– основной критерий – доля трудоустроен-

ных в отчетном периоде органом местного самоу-
правления муниципальных районов омской обла-
сти, поселений, предприятиями и учреждениями 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, состоящих на 
учете в подразделениях по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел соответствующих 
муниципальных районов омской области, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
из малообеспеченных, многодетных и неполных 
семей, детей безработных граждан (далее – дети, 
находящиеся в социально опасном положении) от 
общей численности несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, со-
ответствующего муниципального района омской 
области по состоянию на начало года проведения 
конкурса;

– дополнительный критерий – численность 
трудоустроенных в отчетном периоде органом 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов омской области, поселений, предприятиями 
и учреждениями несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, находя-
щихся в социально опасном положении;

3) в номинации «Вклад в организацию занято-
сти несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет»:

– основной критерий – средние затраты органа 
местного самоуправления соответствующего му-
ниципального района омской области, поселений, 
предприятий и учреждений на временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в расчете на одного несовершен-
нолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет, 
принявшего участие в мероприятиях по временно-
му трудоустройству несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном периоде;

– дополнительный критерий – средний размер 
заработной платы несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие в ме-
роприятиях по временному трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в отчетном периоде.

для участия в конкурсе орган местного само-
управления муниципального района омской об-
ласти представляет в главное управление следую-
щие документы:

1) заявку на участие в конкурсе по форме, 
утвержденной приказом главного управления от 
7 июня 2011 года № 28-п «о реализации Указа гу-
бернатора омской области от 6 июня 2011 года № 
55» (далее – приказ главного управления) (разме-
щен на сайте www.omskzan.ru);

2) информационную карту об организации и 
финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время (далее – информаци-
онная карта) по форме, утвержденной приказом 
главного управления;

3) документы, подтверждающие сведения, 
указанные в информационной карте:

– справка центра занятости соответствующе-
го муниципального района омской области о вре-
менном трудоустройстве несовершеннолетних 
(для участия в конкурсе по номинациям «Растим 
смену», «социально значимый проект»), содержа-
щая следующие сведения:

численность трудоустроенных в отчетном пе-
риоде органом местного самоуправления муни-
ципального района омской области, поселения-

ми, предприятиями и учреждениями несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, человек;

численность трудоустроенных в отчетном пе-
риоде органом местного самоуправления муници-
пального района омской области, поселениями, 
предприятиями и учреждениями несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из чис-
ла детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, человек;

– справка муниципального района омской об-
ласти о численности несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет муниципального района 
омской области по состоянию на начало года про-
ведения конкурса (для участия в конкурсе по но-
минациям «Растим смену», «социально значимый 
проект»), содержащая следующие сведения:

общая численность несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

общая численность несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, 
находящихся в социально опасном положении;

– справка муниципального района омской об-
ласти о кассовых расходах средств органа мест-
ного самоуправления муниципального района ом-
ской области, поселений, предприятий и учреж-
дений, выделенных в отчетном периоде на вре-
менное трудоустройство несовершеннолетних, 
и о среднем размере заработной платы несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
принявших участие в мероприятиях по временно-
му трудоустройству несовершеннолетних в отчет-
ном периоде (для участия в конкурсе по номина-
ции «Вклад в организацию занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»).

прием документов на участие в конкурсе осу-
ществляется главным управлением с 3 октября 
2011 года до 17.30 часов по омскому времени 31 
октября 2011 года.

документы на участие в конкурсе принимаются 
по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 11 в рабочие дни 
с 9.00 до 17.30 часов (по пятницам до 16.30 часов). 

прием документов на участие в конкурсе осу-
ществляет секретарь комиссии главного управле-
ния по определению победителей конкурса. 

Контактный телефон секретаря комиссии глав-
ного управления по определению победителей 
конкурса: 24-54-73.

извещение
о продлении срока предоставления работодателями документов 
для участия в отборе на предоставление из областного бюджета 

субсидий на стимулирование трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, в 2011 году

главное управление государственной службы занятости населения омской области извещает о прод-
лении срока принятия документов, указанного в извещении о проведении отбора юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей на 
предоставление из областного бюджета субсидий на стимулирование трудоустройства граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, опубликованном в газете «омский вестник» от 29 апреля 2011 года 
№ 17 (3144) и размещенном на сайтах www.omskportal.ru, www.omskzan.ru, до 16.30 часов по омскому 
времени 15 августа 2011 года.

организатор тендера ооо «газпромнефть-Восток» г. Томск
иЗВЕЩаЕТ

о проведении открытого отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению вну-
тритрубной диагностики. 

обеспечение заявки: не требуется.
обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе конкур-

сы и тендеры.  
с вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27, 

31-08-35, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
адрес предоставления заявок: томская область, г. томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
дата начала приема заявок и тендерных предложений – 21 июня 2011 года 09.00ч. (время местное, 

г. томск).
окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  –  5 июля 2011 г. до 17.00ч. (время 

местное, г. томск).

извещение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности
администрация оконешниковского муници-

пального района, руководствуясь земельным ко-
дексом Российской Федерации, законом омской 
области «о регулировании земельных отношений в 
омской области», постановлением главы оконеш-
никовского муниципального района № 163-п от  22 
апреля 2011 года «о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности»  извещает о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности до разграничения го-
сударственной собственности на землю.

организатор аукциона: Комитет управления 
муниципальным имуществом администрации око-
нешниковского муниципального района омской 
области.

Форма торгов и подачи предложений о разме-
ре арендной платы: открытый аукцион по составу 
участников, по форме подачи заявок и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы.

дата, время и место начала приема заявок на 
участие в аукционе: с 17 июня 2011 года с 9 до 17 
часов, кроме субботы и воскресенья. по адресу: 
омская область, р.п. оконешниково, ул. пролетар-
ская, д.73, каб.23.

дата, время и место окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 15 июля 2011 года до 15.00 
часов. по адресу: омская область, р.п. оконешни-
ково, ул. пролетарская, д.73, каб.23. 

заявки на участие в аукционе, поступившие по 
истечении срока их приема, возвращаются заяви-
телю.

дата для внесения задатка: до 15 июня 2011 
года включительно, сумма задатка должна быть за-
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Конкурсы
числена по следующим реквизитам: получатель: 
УФК по омской области (КУМи л.с. 05523029360); 
инн 5527007297; Кпп 552701001; баланс. счет 
40302810500003350483; БиК 045209001, банк по-
лучателя: гРКц гУ Банка России по омской области.

Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: Комитет управления муни-
ципальным имуществом администрации оконеш-
никовского муниципального района омской обла-
сти (омская область, р.п. оконешниково, ул. про-
летарская, д.73, каб. 23): 18 июля 2011 года , 11.00 
часов, претенденты приобретают статус участни-
ков аукциона с момента подписания комиссией 
по проведению аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров арен-
ды земельных участков  протокола приема заявок 
на участие в аукционе. 

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

а) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

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

в) не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет (счета), указанный в изве-
щении о проведении аукциона.

дата, время и место проведения аукциона:  
19 июля 2011 года в 11.00 часов. по адресу: ом-
ская область, р.п. оконешниково, ул. пролетар-
ская, д. 73, каб. 23.

предметом аукциона является: право на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Лот №1 – земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 55:19:090401:35, расположен по адресу: 
омская область, оконешниковский район, терри-
тория бывшей сельхозхимии, площадью 4242 кв. 
м, для размещения автомобильной газозаправоч-
ной станции, начальный размер годовой аренд-
ной платы 15790 руб. 43 коп., сумма задатка 1579 
руб.04 коп., шаг аукциона 789 руб. 52 коп.

срок аренды земельного участка: 5 лет.
для ознакомления с правоустанавливающи-

ми документами предмета аукциона, обращаться 
по адресу: омская область, р.п. оконешниково, ул. 
пролетарская, д. 73, каб.23; тел. 22-253.

порядок проведения аукциона:
– аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и на-
чального размера арендной платы;

– участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения начального размера арендной платы 
и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером арендной платы;

– каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
после объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и ука-

зывает на этого участника. затем аукционист объ-
являет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

– при отсутствии участников аукциона готовых 
заключить договор аренды в соответствии с назва-
ным аукционистом размером арендной платы, аук-
ционист повторяет этот размер арендной платы 3 
раза.

если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников не поднял 
билет, аукцион завершается. победителем аукцио-
на признается тот участник, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер победителя аукциона;

– организатор аукциона и победитель аукцио-
на подписывают протокол о результатах аукциона. 

срок заключения договора аренды – не позд-
нее пяти дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

дата внесения окончательной суммы: в тече-
ние 10 дней после подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

документы, представляемые для участия в 
аукционе:

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

– платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение задатка;

Физическое лицо дополнительно к заявке при-
лагает следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность.
юридическое лицо дополнительно к заявке 

прилагает:
выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц; нотариально заверенная копия 
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; нотариально заверенные  ко-
пии учредительных документов. 

индивидуальный предприниматель дополни-
тельно к заявке прилагает в одном экземпляре: вы-
писка из егРип, заверенная.

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

заявитель не допускается для участия в аукци-
оне по следующим основаниям:

– непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

– не поступление задатка на счет в указанный 
срок.

отзыв заявок на участие в аукционе осущест-
вляется претендентами до окончания приема зая-
вок, с уведомлением в письменной форме. орга-
низатор торгов обязан возвратить внесенный за-
даток претенденту в течение 3 банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок.

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

администрация полтавского муниципального района извещает о  предоставлении в аренду 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

– с кадастровым № 55:22:170602:29, площадью 80 га, месторасположение: омская область, 
полтавский район, соловьевское сельское поселение, для сельскохозяйственного производства.

заявки на предоставление в аренду земельных участков принимаются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования по адресу: омская область, р.п. полтавка, ул. Ленина, 6, тел. 24-332, каби-
нет 27.

омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК РФ, законом омской 
области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме заявле-
ний по вопросу предоставления в аренду земельного участка, местоположение которого определе-
но в 100 м на восток относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: омская область, ом-
ский район, д. зеленое поле, 35а, площадью 70 000 кв. м, находящегося в государственной соб-
ственности из состава земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного про-
изводства.

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

заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления с 9.00 до 
12.30 час, с 13.30 до 16.30 час., ежедневно кроме субботы и воскресенья, в пятницу с 9.00 до 12.00.

Территориальное управление  Росимущества в омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации арестованного заложенного  имущества
 по поручению  УФССП России  по омской области 

Внимание! аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  2 июня 2011 г. («омский 
вестник»  № 18  от 06.05.2011),  признаны несостоявшимися. 

дата проведения повторных аукционов – 1 июля 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в омской области 

 (г. омск, ул. Тарская, 11, каб. 607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник –  Б. К.Федоров начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. Фрунзе, д.1, корп. 3, кв. 90

Квартира, общей площадью 334,2 кв. м, керамзито-бетонные блоки 11 974 800 598 400
10 часов 20 минут, должники –  а. а. арсенов, е. В. юдина начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. Рокоссовского, д.18, корп. 2, кв. 167
Квартира, общей площадью 37,4 кв. м, 1-комн.,  10/12 эт., пан. 1 116 648,4 55 250

10 часов 40 минут, должник –  с. с. скрипец начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, цао, ул.1 северная-Волховстроя, кв. 117 (строительный адрес)

право требования на получение в собственность после завершения 
строительства 1-комнатной квартиры, общей площадью 53,17 кв. м, 
расположенной на 2 этаже жилого дома,  в соответствии с договором 
участия в долевом строительстве № 117 от 30.05.2008, между ЖсК 
«образование» и Лисичкиным о. и., договором уступки прав (дого-
вором цессии) б/н от 02.10.2008 между Лисичкиным о. и и скрип-
цом с. с.

1 785 000 89 250

11 часов 00 минут, должники –  а. В. носик, н. о. носик начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. Комкова, д. 7б, кв.194

Квартира, общей площадью 42,7 кв. м, 2-комн., 4/9 эт.,  пан. 1 547 000 77 350
11 часов 20 минут, должники –  т. а. попова, а. В. попов начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул.2-я Любинская, д. 13, кв. 32
Квартира, общей площадью 29,7 кв. м, 1-комн.,  кирп. 1 062 500 52 700

11 часов 40 минут, должник –  В. Б. Коваленко начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. 3-я Любинская, д. 22, корп. 1, кв. 11

Квартира, общей площадью 52,5 кв. м, 2-комн.,  пан. 1 215 500 60 350
12 часов 00 минут, должник – Бумбер е. В. начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. а. нейбута, д. 7, кв. 99
Квартира, общей площадью 131,2 кв. м, 4-комн.,  пан. 3 366 000 168 300

12 часов 20 минут, должник –  т. В. Макеева начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. Лисицкого, д. 3, корп. Б, кв. 66

Квартира, общей площадью 49,5 кв. м, 3-комн.,  пан. 939 250 46 750
12 часов 40 минут, должники –  е. а. Хруцкая, а. Ф. дмитриев начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. Ватутина, д. 24, корп. 2, кв. 28
Квартира, общей площадью 46,9 кв. м, 2-комн.,  6 эт., кирп. 1 870 000 93 500

14 часов 00 минут, должник –  Р. Р. Мухаметшин начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. Мельничная, д. 89а, кв. 6

Квартира, общей площадью 60,9 кв. м, 4-комн.,  2/5  эт., пан. 1 813 050 90 100
14 часов 20 минут, должник –  Р. е. наджарян начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. Лукашевича, д. 2в, кв. 43
Квартира, общей площадью 52,9 кв. м, 2-комн.,  2/9 эт., пан. 1 797 750 89 250

14 часов 40 минут, должник –  В. М. антипин начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. п. осминина, д. 14, кв. 59

Квартира, общей площадью 46 кв. м, 2-комн.,  5/5 эт., пан. 1 360 000 68 000
15 часов 00 минут, должник –  н. В. семенова начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, пр-кт Маркса, д. 69, кв. 78
Квартира, общей площадью 44,3 кв. м, 3-комн.,  кирп. 2 125 000 106 250

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с продавцом  договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы.          

задаток вносится на основании предварительно заключенного между продавцом и заявителем дого-
вора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на рас-
четный счет продавца не позднее  28 июня 2011 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 28 июня  2011 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 июня 2011 г. в 16 ч.00 мин.   

дата проведения аукционов –  14 июля  2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в омской области 

 (г. омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)
10 часов 00 минут, должник –  ооо «Клиника иммунопатологии 

«Мира»
начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. Кирова, д. 47б
нежилые помещения 6п, номер на поэтажном плане подвала: 10; но-
мера на поэтажном плане мансардного этажа: 1-4, 6-14, общей пло-
щадью 184,3 кв. м, находящиеся в четырехэтажном здании с подва-
лом, лит. а

6 350 000 317 000

10 часов 20 минут, должник –  о. М. Колосова начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. пригородная, д. 21, кв. 110

Квартира, общей площадью 100,9 кв. м, 4-комн., 10/10 эт., пан. 3 075 000 153 000
10 часов 40 минут, должник –  е. и. смолякова начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. Краснознаменная, д. 26, корп. 3, кв. 43
Квартира, общей площадью 62,9 кв. м, 3-комн., 1/9 эт., пан. 2 200 000 110 000

11 часов 00 минут, должник –  М. М. Латыпова начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. 8-я Ремесленная, д. 15

Жилой дом, общей площадью 145,4 кв. м, инв. № 6665712, лит. Б;  зе-
мельный участок, площадью 272 кв. м, кадастровый номер 55:36:04 
01 03:3134, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для жилищных нужд

5 730 000 286 000

11 часов 20 минут, должник –  В. и. Благовский начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск,  ул. Худенко, д. 2

Жилой дом, общей площадью 463,1 кв. м, инв.  
№ 52:401:002:000000420;  земельный участок, площадью 384 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:12 03 04:0025, расположен на землях посе-
лений, предоставлен под индивидуальное жилищное строительство

12 679 000 633 000

11 часов 40 минут, должники –  Р. Л. плесовских, и. а. плесовских начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. 21-я амурская, д. 9, кв. 76

Квартира, общей площадью 30,7 кв. м, 1-комн., 4/5 эт.,  пан. 959 786 47 000
12 часов 00 минут, должник –  М. а. Лавриненко начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. с. стальского, д. 3, кв. 4
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей 
площадью 43,8 кв. м, 2-комн.

350 000 17 000

12 часов 20 минут, должник –  а. е. Лифонтов начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. Карело-Финская, д. 23, кв. 150

Квартира, общей площадью 30 кв. м, 1-комн., 5/9 эт.,  пан. 920 000 46 000
12 часов 40 минут, должник –  ю. н. иванов начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. Малиновского, д. 10, корп. 1, кв. 115
Квартира, общей площадью 33,3 кв. м, 1-комн.,  9/10 эт., пан. 980 000 49 000

14 часов 00 минут, должник –  и. н. гнедова начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. 3-я Угольная, д. 5

овощной склад,: нежилое одноэтажное здание с четырьмя одноэтаж-
ными пристройками, общей площадью 2 311,9 кв. м, лит. а, а1-а4

13 450 000 672 000

14 часов 20 минут, должники – н. В. гутникова, а. а. гутников начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. Калинина, д. 12, кв. 64

Квартира, общей площадью 59,4 кв. м, 3-комн.,  7/9 эт., пан. 2 460 000 123 000
14 часов 40 минут, должник –  М. г. Лобова начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. Краснознаменная, д. 2д, кв. 74
Квартира, общей площадью 44,4 кв. м, 2-комн., 3/5 эт.,  пан. 1 120 000 56 000

15 часов 00 минут, должник –  т. Б. Брусова начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, иртышская набережная, д. 15, кв. 100

Квартира, общей площадью 40 кв. м, 2-комн.,  5/5 эт., кирп. 1 440 048 72 000
15 часов 20 минут, должник –  Л. В. Мойсиев начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. Химиков д. 20, кв. 165
Квартира, общей площадью 62,9 кв. м, 3-комн.,  7/9  эт., кирп. 1 937 320 96 000

15 часов 40 минут, должник –  Л. я. Миллер начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
омская обл., Марьяновский р-н, р. п. Марьяновка, ул. победы, д.10б

Жилой дом, общей площадью 78,8 кв. м;  земельный участок, площа-
дью 810 кв. м, кадастровый номер 55:12:100113:0010 расположен на 
землях населенных пунктов, предоставлен под индивидуальное жи-
лищное строительство

1 130 000 56 000

16 часов 00 минут, должник –  В. ц. исоян начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
омская обл., Кормиловский р-н, р. п. Кормиловка, ул. добровольского, д. 48

Жилой дом, общей площадью 222,3 кв. м, 2-эт.;  земельный участок, 
площадью 1697 кв. м, кадастровый номер 55:09:010134:0031,  распо-
ложен на землях населенных пунктов, предоставлен под личное под-
собное хозяйство

2 640 000 132 000

16 часов 20 минут, должник –  с. п. зубенко начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, пер.1-й Башенный, д. 6, кв. 82

Квартира, общей площадью 98,8 кв. м, 4-комн.,  3/10 эт., пан. 3 280 000 164 000
16 часов 40 минут, должник –  н. В. Литвинова начальная цена  (руб.) задаток (руб.)

г. омск, ул. Космонавта Волкова, д. 9а, кв. 8
Квартира, общей площадью 39,7 кв. м, 2-комн., 3/5 эт., пан. 1 650 000 82 000

17 часов 00 минут, должник –  с. В. Бабичева начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
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омская обл., омский р-н, с. Усть-заостровка, пер. станичный, д. 4

Жилой дом, общей площадью 263,1 кв. м, инв. № 108134;  зе-
мельный участок, площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 
55:20:23:28:01:0308,  расположен на землях населенных пунктов, 
предоставлен под личное подсобное хозяйство

6 152 000 307 000

17 часов 20 минут, должник –  В. н. Узлов начальная цена  (руб.) задаток (руб.)
г. омск, ул. 9-я Линия, д. 46, кв. 118

Квартира, общей площадью 29,8 кв. м, 1-комн., 2/9 эт., пан. 1 400 000 70 000

для участия в торгах претендентам необходи-
мо заключить с продавцом  договор о задатке, вне-
сти задаток и подать заявку установленной формы.          

задаток вносится на основании предваритель-
но заключенного между продавцом и заявителем 
договора о задатке, предусматривающего его раз-
мер, порядок возврата. задаток должен поступить 
на расчетный счет продавца не позднее  12 июля 
2011 г. 

окончательный срок приема заявок на участие 
в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 12 июля 2011 г.

итоги приема заявок подводятся комиссией по 
проведению торгов 13 июля 2011 г. в 16 ч.00 мин.   

продавец оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по постановлению 
судебного пристава-исполнителя.

торги проводятся в соответствии со ст.447-449 
гК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 
102-Фз «об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Фе-
деральным законом № 229-Фз от 02.10.2007 «об 
исполнительном производстве».   

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

продавец и победитель торгов подписывают 
протокол о результатах торгов  в день проведения 
торгов на основании оформленного решения ко-
миссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной 
цены лицом, выигравшим публичные торги, про-
давец   заключает с ним договор купли-продажи.

продавец  объявляет их несостоявшимися в 
случаях, когда:

1) на публичные торги явилось менее двух по-
купателей;

2) на публичных торгах не сделана надбавка 
против начальной продажной цены заложенного 
имущества;

3) лицо, выигравшее публичные торги, не внес-
ло покупную цену в установленный срок.
документы, представляемые для участия в торгах:

–   заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждаю-

щего внесение задатка на счет продавца на осно-
вании заключенного с продавцом  договора о за-
датке.

– нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и копия свидетельства о регистра-
ции, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-
ную дату, протокол о назначении исполнительно-
го органа, решение уполномоченного лица об уча-
стии в торгах (для юридических лиц).

– Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе (для физических и юридических 
лиц).

–  Копии паспортов (для физических лиц).
–  доверенность на лицо, уполномоченное дей-

ствовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах.

ознакомиться с формами заявки на участие в 
торгах, договора о задатке, протокола о результа-
тах торгов, договора купли-продажи, документа-
ми, приложенными к заявке на реализацию иму-
щества,   а также заключить договор задатка, по-
дать заявку и получить дополнительную информа-
цию об объектах продажи и порядке проведения 
торгов можно по адресу продавца с 10 до 12 ча-
сов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и 
воскресенья). 

торги состоятся по  адресу продавца.
информация о проведении торгов дублирует-

ся на сайте  тУ Росимущества в омской области по 
адресу: http://rosimomsk.narod.ru.

организатор торгов – ооо «антикризисное бюро «Феникс» (инн 5503055238, Кпп 550301001, 
644116, г. омск, ул. 24-я северная, д. 188, тел. (3812) 48-98-01, e-mail: ab_feniks@mail.ru), сообща-
ет о том, что открытые торги в электронной форме на повышение по реализации части имущества, 
не являющегося предметом залога, принадлежащего на праве собственности ооо «Миравиа» (инн 
5504111679, огРн 1065504012122, юр. адр.: 644027, г. омск, ул. индустриальная, 11, корп. 90) при-
знанного банкротом решением арбитражного суда омской области от 24.11.2009 года по делу № а46 
– 13573/2009, проходившие на электронной торговой площадке: http://torg.omskzakaz.ru/  30.05.2011г. 
в 12ч. 00м. по местному времени, признаны несостоявшимися.

организатор торгов – ооо «антикризисное бюро «Феникс» (инн 5503055238, огРн 
1025500755213, Кпп 550301001, 644116, г. омск, ул. 24-я северная, д. 188, тел. (381-2) 48-98-01, 
e-mail: ab_feniks@mail.ru), сообщает о том, что открытые торги в виде аукциона по реализации ча-
сти имущества ооо «группа транспортных Компаний» (инн 5501065664, огРн 1025500519549, юр. 
адрес: г. омск, 1-я заводская д. 31), признанного банкротом решением арбитражного суда омской 
области от 04.08.2009 года по делу № а46-13479/2009, назначенные на 28.04.2011г. и на 13.05.2011г. 
отложены. дата, место и время проведения торгов будет сообщено дополнительно.

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

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 17 июня 2011 г.

5. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе 15 июля 2011 г.

6. Время и место приема заявок – по рабо-
чим 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 участни-
ков аукциона – 20 июля 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 
— 20 июля 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 
распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений омской области от 09.06.2011 г.  
№ 681-р.

II. ХаРаКтеРистиКа иМУЩестВа
здание деревообрабатывающего цеха площа-

дью 290,4 кв.м, инвентарный номер 2748, литера 
а, этажность 1, расположенное по адресу: омская 
обл., Любинский район, р.п. Любинский, ул. транс-
портная, д. 23 (далее – имущество).

начальная цена продажи – 137000 (сто трид-
цать семь тысяч) руб.

Шаг аукциона – 4000 (четыре тысячи) руб.
сумма задатка – 13700 (тринадцать тысяч 

семьсот) 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, занимае-
мого имуществом и необходимого для его исполь-
зования, по установленной цене выкупа земельно-
го участка.

имущество расположено на земельном участке 
– с кадастровым номером 55:11:010102:11, 

площадью 1817 кв.м. предоставленном для про-
изводственных целей, расположенном на землях 
населенных пунктов, местоположение: омская, 
область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. 
транспортная, д. 23.

цена выкупа земельного участка: 131000 (сто 
тридцать одна тысяча) 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
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 отказывается 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 за-

явку. заявки подаются, начиная с даты начала при-
ема заявок до даты окончания приема заявок, ука-
занных 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 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 антимонополь-
ного органа об уведомлении претендентом это-
го 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, подпи-
санная 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 ор-
гана управления претендента о приобретении 
имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и за-

конодательством страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченны-
ми 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 юридическо-
го лица в виде нотариально заверенных копий ре-
естра 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 требованиям 
законодательства Российской Федерации.

документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык.

В случае если представленные докумен-
ты содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юри-
дического лица, их совершивших, либо указан-
ные документы должны быть заменены на их ко-
пии, нотариально удостоверенные в установлен-
ном порядке.

с момента начала приема заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту возмож-
ность предварительного ознакомления с формой 
заявки, условиями договора купли-продажи, до-
говора о задатке, а также с имеющейся у продав-
ца информацией об имуществе 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 призна-
нии претендентов участниками аукциона.

претендент не допускается к участию в аукци-
оне 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 аук-
циона с момента оформления продавцом прото-
кола о признании претендентов участниками аук-
циона.

V. поРядоК пРоВедения аУКциона
аукцион начинается в установленный в насто-

ящем 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 прове-
дения 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 каждо-
го 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 наи-
менование имущества, выставленного на аукци-
он, его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение все-
го аукциона.

после оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. 

если ни один из участников не заявит началь-
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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 подня-
тия карточки участника аукциона, аукцион призна-
ется 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 преды-
дущей или не кратна «шагу аукциона», она считает-
ся не заявленной.

аукционист называет номер карточки участни-
ка, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. при от-
сутствии предложений на повышение цены со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повто-
ряет эту цену три раза. если после троекратного 
объявления заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил по-
следующую 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 те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукци-
она. 

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 обла-
сти (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 пе-
редаточному акту после заключения договора 
купли-продажи и оплаты приобретенного по дого-
вору имущества. имущество считается передан-
ным покупателю со дня подписания передаточно-
го акта. с указанного момента на покупателя пере-
ходит риск случайной гибели или повреждения пе-
реданного 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 возла-
гаются на покупателя.

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

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

БюдЖЕТноЕ УЧРЕЖдЕниЕ оМСКоЙ оБЛаСТи 
«ЦЕнТР УЧЕТа и  СодЕРЖания СоБСТВЕнноСТи 

оМСКоЙ оБЛаСТи» (БУ «ЦУС») СооБЩаЕТ
об итогах продаж имущества омской области

1. проданы на аукционе объекты недвижимо-
сти, обремененные договорами аренды, обязан-
ностью использования их по прямому назначению 
в течение 5 лет и включающие в себя:

- сети газопровода низкого давления, общей 
протяженностью 420,32 п. м, инвентарный номер 
52:401:002:000053310, расположенные по адресу: 
г. омск, ул. туполева, д. 2, корпус 1, от сущ. газо-
провода до жилого дома;

- наружное газоснабжение, общей протяжен-
ностью 326,32 м, инвентарный номер 100000530, 
расположенное по адресу: г. омск, проспект Кома-
рова, 19, микрорайон «Кристалл», по проспекту Ко-
марова к ж.д. № 19, от точ. 5 до точ. 6;

- наружные сети газоснабжения, общей про-
тяженностью 514,8700 м, инвентарный номер 
100000528, расположенные по адресу: г. омск, 
проспект Комарова, 15, микрорайон «Кристалл», 
по проспекту Комарова к ж.д. № 15, от точ. 1, 3 до 
2, 4;

- инженерные сети микрорайона № 5 (2 оче-
редь) на ЛБи. газоснабжение наружное – 1-й пу-

сковой комплекс Кировского ао, общей протяжен-
ностью 1503 м, инвентарный номер 100000485, 
расположенные по адресу: г. омск, от сущ. газо-
провода высокого давления до кранов ввода к жи-
лым домам: Бульвар архитекторов, 8, 12; степан-
ца, 2, корпус 1;

- газопровод общей протяженностью 725,0 м, 
инвентарный номер 100000660, расположенный 
по адресу: г. омск, Бульвар архитекторов, от т.22 
сущ. газопровода низкого давления, сущ. т.10 до 
кранов ввода к жилым домам: Бульвар архитекто-
ров, 14, корпус 1; 12 корпус 1; 8 корпус 1; т.31;

- внутриплощадочные и внеплощадочные ин-
женерные сети и сооружения микрорайона «Кри-
сталл». газоснабжение наружное протяженностью 
509 п.м, инвентарный номер 100000663, распо-
ложенные по адресу: г. омск, проспект Комарова, 
д. 17, корпус 1,2, от сущ. газопровода т. 1 до кра-
нов ввода к жилым домам: проспект Комарова 17, 
корп. 1, корп. 2.

информация о результатах аукциона приведе-
на в таблице:

способ
 продажи

дата и место 
проведения

Количество по-
данных заявок

Лица, признанные 
участниками покупатель цена прода-

жи, руб. примечание

аукцион

24.05.11 г.
г. омск,

ул. Красно-
гвардейская, 

д. 42 

2

1. ооо «спектр» 
2. оао «омскгор-

газ» ооо 
«спектр» 2180000

информационное 
сообщение о про-
ведении продажи 

опубликовано в га-
зете «омский

 вестник» № 16 
(3143) от 22.04.11 г.

2.  аукционы не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявок на участие в аукционах по продаже иму-
щества омской области, находящегося по адресу: 
г. омск, ул.    енисейская, д. 3, к. 3 а именно: 

- трактора Мтз 80.1, инвентарный номер 
1430, год выпуска 1988, заводской номер машины 
(рамы) 628366, двигатель номер 426404;

- трактора малогабаритного КМз-0123Ч с обо-
рудованием (тележка тракторная ттК-05 (завод-
ской номер машины (рамы) 0160000125),  сне-
гоочиститель, щетка подметальная), год выпу-
ска 2006, номер двигателя 06094063, номер ма-
шины (рамы) 0110571006, номер коробки передач 
060372, цвет красный;

- прицепа МЖт-6, инвентарный номер 1428, 
год выпуска 1991, цвет красный, регистрационный 
номер оМ 5312;

- прицепа 2птс-6, инвентарный номер 1429, год 
выпуска 1991, заводской номер машины (рамы) 3543, 
цвет красный, регистрационный номер оМ 5313;

- автомобиля Москвич 2142R5, идентификаци-
онный номер (VIN) XTB2142R5X0000479, модель и 
номер двигателя F3R272WN-016529, номер шасси 
(рамы) Х0000479, номер кузова (прицепа) 000508, 
год выпуска 1999;

вакуумной машины Ко-503В, идентификаци-

онный номер (VIN) XVL482300Y0000433, модель и 
номер двигателя 51100A Y1022514, номер шасси 
330700Y0002007, год выпуска 2000.

информационное сообщение о проведении 
продажи было опубликовано в газете «омский 
вестник» № 19 (3146) от 13.05.11 г.

дата, время и место проведения аукциона 
было назначено на 14 июня 2011 г.  в 10-15 по мест-
ному времени по адресу:г. омск,  ул. Красногвар-
дейская, 42, к. 416.

3. аукционы состоялись, данные отражены в 
прилагаемой таблице.

наименование/адрес/ме-
стонахождение

спо-
соб 
про-
дажи

дата и место 
проведения

Кол-во 
подан-

ных зая-
вок

Лица, признан-
ные участни-

ками
покупатель

цена 
прода-

жи, руб.
примечание

автомобиль Ваз-2129, 
универсал, идентифи-
кационный номер (VIN) 
XTA212900R1058118, мо-
дель и номер двигателя 
2121-3251337, номер ку-
зова 1058118, год выпуска 
1994, находящийся по адре-
су: г. омск, ул. енисейская, 
д. 3, к. 3. 

аук-
цион

14.06.11 г.
г. омск, ул. 

Красногвар-
дейская, д. 42 

2

1. Калиманов 
станислав ан-

дреевич
2. Шкуренко 

александр Вик-
торович 

Шкуренко 
александр 
Викторо-

вич

22000 информа-
ционное со-
общение о 
проведе-

нии продажи 
опублико-

вано в газе-
те «омский  

вестник» 
№ 19 (3146) 
от 13.05.11 г.

склад для кормов на под-
собном хозяйстве, этаж-
ность 1, общей площадью 
805,50 кв.м, инвентарный 
номер 6861, литера д, рас-
положенный по адресу: ом-
ская обл., Черлакский рай-
он, р.п. Черлак, ул. авто-
страдная, д. 108

аук-
цион

15.06.11 г.
г. омск, ул. 

Красногвар-
дейская, д. 42 

2

1. подолянчик 
Владимир Ва-

сильевич
2. ницук нико-
лай Владими-

рович

подолянчик
Владимир

Васильевич 141600

оао «омскВодоканал» проводит открытый конкурс на выполнение работ по модернизации асУ 
Кнс № 1, № 27, № 63 (замена эл.шкафов и телеавтоматики).

дополнительная информация размещена на сайте оао «омскВодоканал» www.omskvodokanal.ru 
в разделе «для поставщиков/ тендеры»

ПРоТоКоЛ № 3/10
о результатах аукциона

г.омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                16 июня 2011 года
организатор аукциона: главное управление лесного хозяйства омской области.
наименование предмета аукциона: право на заключение договоров аренды лесных участков, находя-

щихся в федеральной собственности. 
Количество выставленных лотов – 25:  1 лесной участок - для использования в целях осуществления 

рекреационной деятельности, 24 лесных участка – для использования в целях заготовки пищевых ресур-
сов и лекарственных растений.

Лоты №№ со 2 по 25  снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей.
Лот № 1 (номер учетной записи в государственном лесном реестре 401-2011-01) 
Участники:
1) открытое акционерное общество «Корпорация «наследие»; 
2) общество с ограниченной ответственностью «еврострой». 
по результатам аукциона победителем определено открытое акционерное общество «Корпорация 

«наследие».  цена договора 121972 рубля.
задаток в размере 121972 рубля, перечисленный участником аукциона, обществом с ограниченной 

ответственностью «еврострой», подлежит возврату.
протокол подлежит размещению в газете «омский вестник» и на официальном сайте главного управ-

ления лесного хозяйства омской области www.gulh.omskportal.ru.

Управление Росздравнадзора по омской области объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей:

– начальника отдела организации контроля качества социальной помощи населению. образование 
высшее профессиональное, не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности;

– главного специалиста-эксперта отдела организации контроля качества социальной помощи насе-
лению. образование высшее профессиональное, без предъявления требований к стажу.

документы принимаются по адресу: г. омск, ул. сенная, 22, с 17 июня по 16 июля 2011 г., с 10 до 17 ча-
сов. дополнительная информация по телефону 20-11-04, на сайте rezerv.gov.ru.

СЧиТаТЬ нЕдЕЙСТВиТЕЛЬнЫМи:
аттестат о среднем образовании с. а № 6431779 на имя Мусаипова Руслана абайевича, выд. в 1999 г. 

МоУ «средняя общеобразовательная школа № 119».
аттестат на имя зиновкина евгения александровича, выд. школой № 135 г. омска.
аттестат на имя зименс генриха генриховича, выд. исилькульской вечерней (сменной) средней шко-

лой. 
аттестат о среднем (полном) образовании на имя Булгакова андрея александровича, выд. соШ  

№ 48 г. омска.
студ. билет на имя Шашной Марины Викторовны, выд. омским государственным аграрным универ-

ситетом. 
аттестат о полном среднем образовании с. Б № 1396656 на имя Кательникова Михаила сергеевича, 

выд. МоУ «соШ № 48» г. омска.
аттестат на имя Балашовой е. В., выд. в 2003 г.
аттестат о среднем образовании на имя Кириченко Валентины Вячеславовны, выд. средней школой 

№ 3 г. исилькуля.
студ. билет №07-734-ЭМФ на имя селезнева никиты александровича, выд. омгУпс.
свидетельство о неполном среднем образовании с. з № 164740 на имя Лазарева дениса Валерьеви-

ча, выд. школой № 47 г. омска.
аттестат с. 55аБ № 0000265 и сертификат егЭ на имя Мазалова Вадима Владимировича, выд. шко-

лой № 56 г. омска.
свидетельство с. аБ № 937990 на имя Кузнецова андрея алексеевича, выд. омским колледжем транс-

портных технологий. 
аттестат о среднем образовании на имя Леонтьева павла Викторовича, выд. в 1991 г. средней обще-

образовательной школой № 97. 


