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Конкурсы

Территориальное управление  росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по 
реализации заложенного  движимого имущества, арестованного 

на основании решения суда,  по поручению  УФССП россии  по 
Омской области 

Внимание! Аукционы по  продаже заложенного движимого имущества, назначенные  на  24 января 
2013 г. («Омский вестник»  № 63  от 28.12.2012),  признаны несостоявшимися. 

дата проведения  повторных аукционов  - 22 февраля 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)

11 часов 00 минут,  должник -  Крючкова Л.А. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль Ford Mondeo, 2008 г.в., двиг. SEBA SB 
25403, цвет черный, г.н. Н 133 ТЕ 541 450 27 000 10 000

11 часов 30 минут,  должник -  Романцев А.Н. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль ВАЗ 21102, 2004 г.в., двиг. 0047058, г.н. 
Н 912 ВМ 111 775 5 000 2 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  19 февраля 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 08 февраля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 19 февраля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 февраля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

дата проведения  аукционов  - 06 марта 2013 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)

12 часов 00 минут,  должник -  Евдокимов К.Л. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль Mersedes Benz E 240 Elegance, 2003 г.в., 
двиг. 11291331476083, цвет черный, г.н. Н 693 НН 608 888 30 000 12 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  04 марта 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 08 февраля 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 04 марта 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 марта 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, 
указанный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор тор-
гов  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  иму-

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

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

основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

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

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

-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО  Аукционный дом «Сириус»  с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- ООО «ГОЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

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

Торги состоятся по  адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных 

сайтах ТУ Росимущества в  Омской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

Территориальное управление  росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации арестованного заложенного недвижимого 
имущества  по поручению  УФССП россии  по Омской области 

Внимание! Аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  24 января  2013 г. («Ом-
ский вестник»  № 63 от 28.12.2012),  признаны несостоявшимися. 

дата проведения повторных аукционов –  22 февраля 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник -  Н.П. Головин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 105, кв. 142
Квартира, общей площадью 52,90  кв.м., 2-комн., 2/9 эт., пан. 2 091 000 104 000

10 часов 20 минут, должники -  В.В. Львов, О.В. Батина (Львова) Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, проспект Маркса, д. 71, кв. 2
Квартира, общей площадью 39,90 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп. 1 559 750 77 000

10 часов 40 минут, должники -  О.А. Машинская, Д.А. Машинский Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская область, Омский район, дач.пос. Чернолучинский, ул. Советская, д. 5, кв. 24
Квартира, общей площадью 43,30 кв.м., 2-комн., 2 эт. 671 500 33 000

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

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 19 февраля 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 19 февраля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 февраля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

дата проведения аукционов –  06 марта 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник – О.А. Купченко, А.А. Купченко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Бархатовой, д. 7 А, кв. 25
Квартира, общей площадью 44,30 кв.м., 2-комн., 2/5 эт. 1 315 200 65 000

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

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 04 марта 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 04 марта 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 марта 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

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

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

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

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения тор-
гов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

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

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

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

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

заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

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

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

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

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10 
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул.Ленина, 10, каб.204.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 

адресу: http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
Конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «СМУ-1» Шилова Олеся Михайлов-

на объявляет, что первые торги по продаже имущества ООО «Управляющая компания «СМУ-
1» (ИНН 5501096800, ОГРН 1065501054717, 644085, г. Омск, пр. Мира, д. 185), назначенные на 
29.01.2013 г., по Лоту №1, Лоту №3, Лоту №4, Лоту №5, Лоту №6, Лоту №7, Лоту №8 - не со-
стоялись. 

По Лоту №2 «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО 
«ДСК«Стройбетон», сумма основного долга 551249,39 руб.»- торги состоялись. Победителем 
признан – ООО «Коммерсант» (ИНН: 1644066404; ОГРН: 1121644002633), предложивший наи-
более высокую цену - 305 392,85 рублей, заинтересованность победителя торгов по отношению 
к кредиторам и конкурсному управляющему отсутствует.

В связи с этим организатор торгов -  конкурсный управляющий ООО «Управляющая ком-
пания «СМУ-1»  Шилова Олеся Михайловна (644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, 69-67, тел. 
89136288562, omshilova@mail.ru), член  НП «СГАУ», 121059, г. Москва, Бережковская наб, 10, 
оф. 200 (почтовый адрес Шиловой О.М. 644052, г. Омск-52, а/я 4599) сообщает о проведении 
20.03.2013 г. в 10.00 по москов. времени повторных открытых торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и предложения цены, по продаже имущества ООО «Управляющая 
компания «СМУ-1» (ИНН 5501096800, ОГРН 1065501054717, 644085, г. Омск, пр. Мира, д. 185) 
на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу http://www.rus-
on.ru, в соответствии с ее регламентом.

Предметом торгов является: Лот №1- «Незавершенная строительством котельная об-
щей площадью застройки 579 кв.м., степень готовности 99,8%, инвентарный номер: 
52:401:004:000012020, литер А, этажность 1 с оборудованием и теплотрассой протяженностью 
215,5 м., находящиеся по адресу: г. Омск, ул. Малиновского, д.21, корп. 1». Начальная цена Лота 
№1- 7 866 000,00 руб.

Лот №3 - «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «ПКФ «СМУ-1 
КПД», сумма основного долга 6035649,50 руб.». Начальная цена Лота №3- 20 750,40 руб.

Лот №4 - «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «Домострои-
тельный комбинат - 21 век», сумма основного долга 7581575,00 руб.». Начальная цена Лота №4- 
26 086,50 руб.

Лот №5 - «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «Котельная-сер-
вис», сумма основного долга 214798,39 руб.». Начальная цена Лота №5- 3 240,00 руб.

Лот №6 - «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «ПП «СМУ-1 
КПД», сумма основного долга 271225,00 руб.». Начальная цена Лота №6- 911,70 руб.

Лот №7 - « Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «ПТМ «СМУ-1 
КПД», сумма основного долга 103000,00 руб.». Начальная цена Лота №7- 342,90 руб.

Лот №8 - «Право требования ООО «Управляющая компания «СМУ-1» к ООО «СтройТепло-
Комфорт», сумма основного долга 6035649,50 руб.». Начальная цена Лота №8- 20 750,40 руб.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Победитель торгов - лицо, предложившее наи-
большую цену за лот. Задаток в размере 20% от начальной цены лота необходимо перечислить 
не позднее 18.03.2013 г. на расчетный счет организатора торгов ИП Шилова Олеся Михайловна 
(ИНН 550614726907) №40802810245000101460, в Омском филиале №8634 Сбербанка России 
БИК 045209673 к/сч 30101810900000000673.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на 
электронной площадке, подавшие в электронной форме на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.rus-on.ru заявку содержащую: фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физлица, ИП), номер телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заяви-
теля относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, арбитражного управляюще-
го, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов. Заявки на участие в аукционе принимаются с 09.00 москов. времени 11.02.2013 до 
19.00 москов. времени 19.03.2013 г. по адресу в Интернете: http://www.rus-on.ru. К заявке дол-
жен быть приложен договор задатка, документ, подтверждающий внесение задатка, выписка из 
ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП) не старше 14 дней, копии документов, удосто-
веряющих личность (для физ. лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя, копия решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридическо-
го лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой, а также для юридического лица: заве-
ренные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, ИНН; 
для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобретение имущества. 

Подведение итогов торгов состоится 20.03.2013 г. в 11.00 по москов. времени. Договор куп-
ли-продажи заключается между продавцом  и победителем аукциона не позднее 5 дней после 
утверждения протокола аукциона. Оплата приобретенного на аукционе имущества производит-
ся в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам должника: р/с 
№40702810000300010705 в ОАО «ПЛЮС Банк» к/сч 30101810900000000783, БИК 045209783.  
Ознакомиться с лотами, их характеристиками, всеми необходимыми документами можно по 
предварительной записи по телефону: 8 (3812) 61-50-89. Проекты договоров купли-продажи, 
договора задатка размещены на сайте http://www.rus-on.ru.

Конкурсный управляющий (организатор торгов) ИП Шемякиной Л.В. (г. Омск, ул. Богдана 
Хмельницкого 40, 142. ИНН 860301137337, ОГРН 308860328300085), Калашников А.А. ИНН  
550203095035, 644024 г. Омск, а/я 7652, kalashnikov74@mail.ru (НП МСОАУ «Стратегия» г. Во-
ронеж, Ленинский проспект 172,  ИНН 3666101342, ОГРН 1023601559035), действующий на 
основании определения Арбитражного суда Омской области от 06.11.2012 г. по делу № А46-
2600/2010, сообщает,  что торги, открытые по составу участников в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене по реализации имущества, принадлежавшего ИП Шемяки-
ной Л.В., состоявшиеся 15.01.2013 г., признаны состоявшимися. Победителем торгов по лоту 
№ 1 признан Пустовалов Александр Сергеевич. Цена, предложенная победителем, составляет 
101 850 руб. Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует, участия в капитале победителей торгов конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой 
является управляющий, нет.

Согласно Приказу РЭК Омской области № 571/68 от 25.12.2012 с 1 января 2013 года установлен 
тариф на тепловую энергию для потребителей ОАО «Омскшина». Более подробную информацию о 
тарифе и порядке подключения абонентов к тепловым сетям ОАО «Омскшина» см. на официальном 
сайте предприятия www.omsktyre.ru в разделе «Объявления».

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Деалпласт» (ИНН 5509005160, ОГРН 
1025501516699, 644116, г. Омск, ул. 5-я Амурская, 118) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, 
СНИЛС 059-944-285-18, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член  НП 
ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Омской области от 28.11.2011, дело № 
А46-12129/2011 сообщает о том  что 2-ые электронные торги в форме аукциона (сообщение № 
55030041165 в газете «Коммерсантъ» № 233 от 08.12.2012 г.) признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие и  о продаже указанного ниже имущества ООО «Деалпласт» (далее по 
тексту – Должник) посредством публичного предложения на электронной площадке ООО «ИстКонсал-
тингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru.

В состав ЛОТа входит следующее имущество: ЛОТ 1: Право требования ООО «Деалпласт» в раз-
мере 674 431,83 руб. Начальная стоимость  – 504 000,00 руб. (с НДС). Участники торгов могут ознако-
миться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору 
торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с 
регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 09.02.2013г. Срок действия 
публичного предложения устанавливается равным 52-м календарным дням с момента публикации  
настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Величина снижения начальной продажной цены со-
ставляет - 2 %. Срок, по истечении которого последовательно начинает снижаться начальная продаж-
ная цена – два календарных дня, начиная со дня, следующего за первым днем публикации сообщения 
о  продаже имущества посредством публичного предложения в газете «Коммерсантъ», в дальнейшем 
– ежедневно. Задаток устанавливается равным 5 % от текущей стоимости имущества, установленной 
с учетом снижения на соответствующий период действия публичного предложения. Срок внесения 
задатка - в течение 15-и календарных дней с момента публикации настоящего сообщения в газете 
«Коммерсантъ», подлежит внесению на счет Организатора торгов № 40802810700300010400 откры-
тый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 550401066607.

Условия предоставления заявок (порядок, место), порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению, порядок и срок за-
ключения договора купли продажи и оплаты имущества для публичного предложения – идентичны 
условиям первых торгов, указанных  в сообщении № 77030620072 в газете «Коммерсантъ» № 193  от 
13.10.2012 г., на сайте «Коммерсант», в разделе банкротство по адресу www.kommersant.ru), а также 
размещенном в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве по адресу bankruptcy.interfax-
aki.ru.

С даты определения победителя по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается. Конкурсный управляющий в течение пяти дней с даты подпи-
сания протокола направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи с прило-
жением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем предложением о 
цене имущества.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Стройсиб» (ИНН 5505039834, ОГРН 
1065505002320, 644121, г. Омск, ул. Бабушкина, 46) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, 
СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член  НП 
ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Омской области от 09.11.2010, дело № А46-
24912/2009, сообщает о том что 2-ые открытые электронные торги в форме аукциона (сообщение 
55030041141 в газете «Коммерсантъ» №233 от 08.12.2012 г.) признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие и о продаже указанного ниже имущества ООО «Стройсиб» (далее по 
тексту – Должник) посредством публичного предложения на электронной площадке ООО «ИстКон-
салтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru.

Состав ЛОТов: ЛОТ 1: Право требования Должника в размере 13 947 710,46 руб. Начальная стои-
мость - 10 665 000,00 руб.; ЛОТ 2: Право требования Должника в размере 1 143 450,00 руб. Начальная 
стоимость –  855 000,00 руб.; ЛОТ 3: Право требования Должника в размере 235 341,17 руб. Началь-
ная стоимость – 174 600,00 руб.; ЛОТ 4: Право требования Должника в размере 464 085,00 руб. На-
чальная стоимость – 346 500,00 руб.; ЛОТ 5: Право требования Должника в размере 521 609,00 руб. 
Начальная стоимость – 389 700,00 руб.; ЛОТ 6: Право требования Должника в размере 1 806 750,00 
руб. Начальная стоимость - 1 359 000,00 руб. Цены указаны с НДС. Участники торгов могут ознако-
миться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору 
торгов. Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с 
регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 09.02.2013г.

Срок действия публичного предложения устанавливается равным 52 календарным дням с мо-
мента публикации  настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Величина снижения начальной 
продажной цены составляет - 2 %. Срок, по истечении которого последовательно начинает сни-
жаться начальная продажная цена, – два календарных дня, начиная со дня, следующего за первым 
днем публикации сообщения о  продаже имущества посредством публичного предложения в газете 
«Коммерсантъ», в дальнейшем – ежедневно. Задаток устанавливается равным 5 % от текущей стои-
мости имущества, установленной с учетом снижения на соответствующий период действия публич-
ного предложения. Срок внесения задатка - в течение 15 календарных дней с момента публикации 
настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ», подлежит внесению на счет Организатора торгов 
№ 40802810700300010400 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 
045209783 ИНН 550401066607.

Условия предоставления заявок (порядок, место), порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению, порядок и срок за-
ключения договора купли продажи и оплаты имущества для публичного предложения – идентичны 
условиям первых торгов, указанных  в сообщении № 77030613357 в газете «Коммерсантъ» № 188 от 
06.10.2012 г., на сайте «Коммерсант», в разделе банкротство по адресу www.kommersant.ru), а также 
размещенном в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве по адресу bankruptcy.interfax-
aki.ru.

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

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ

О проведении  открытого отбора на право заключения договора на оказание услуг по оформлению 
необходимых документов для ввода объектов в эксплуатацию на месторождениях ООО «Газпромнефть-
Восток».

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 «Отборы 

общего профиля».  
С вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822), 31-08-

27, 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 – «04» февраля 2013 года 17.00ч. (время мест-

ное, г.Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  «18» февраля 2013 г. до 18.00ч. (вре-

мя местное, г.Томск)
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Земельные ресурсы: аренда
Организатор торгов – конкурный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «КОМ 

Карт» (644088, г.Омск, ул. 4-я Новостроевская, 61, ИНН 5503092134, ОГРН 1055504107120, решение 
о признании банкротом от 03.07.2012г. по д.№А46-1295/2012) - Вайсберг Александр Петрович (ИНН 
550101963853, СНИЛС 06012604399, 644082, г.Омск, ул.Сибирская, 47, тел. 8 (3812) 557-810, e-mail: 
wais-ast@mail.ru, член НП СОАУ «Меркурий» - ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 127051, г. Москва, 
Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302), сообщает о проведении электронного аукциона, с открытой 
формой подачи заявок о цене, по продаже имущества (уступки права) ООО «КОМ Карт». Торги состоятся 
20.03.2013г. в 10:00 часов (время московское) на электронной площадке  «Сбербанк-АСТ» (сайт элек-
тронной площадки – www.sberbank-ast.ru).

Продаже подлежит следующее имущество: Лот №1: Простой вексель №Б 0025, векселедатель 
ООО «Си-Трейд», составленный по адресу: 630017, г.Новосибирск, ул.Воинская, д. 110/1; дата состав-
ления: 01.11.2011г.; на сумму 14 280 000,00 руб.; без начисления процентов; подлежащий оплате до 
21.10.2015г.; место платежа: г.Омск; простой вексель серия №Б0017, векселедатель ООО «ПК-Октан», 
составленный по адресу: 646860, Омская обл., Одесский р-н, с.Одесское, ул.Лебедева, д. 14-Б, дата со-
ставления: 21.10.2011г., на сумму 20 000 000,00 руб., без начисления процентов, подлежащий оплате 
до 21.10.2015г., место платежа: г.Омск; простой вексель №Б 0020, векселедатель ООО «ПК-Октан», со-
ставленный по адресу: 646860, Омская обл., Одесский р-н, с.Одесское, ул.Лебедева, д. 14-Б, дата со-
ставления: 30.10.2011г., на сумму 20 000 000,00 руб., без начисления процентов, подлежащий оплате 
до 30.10.2015г.; место платежа: г.Омск;  простой вексель №Б 0021, векселедатель ООО «ПК-Октан», со-
ставленный по адресу: 646860, Омская обл., Одесский р-н, с.Одесское, ул.Лебедева, д. 14-Б, дата со-
ставления: 30.10.2011г., на сумму 5 000 000,00 руб., без начисления процентов, подлежащий оплате до 
01.06.2015г., место платежа: г.Омск.                

Начальная стоимость Лота № – 4 654 000,00 руб. 
Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется с понедельника по 

пятницу с 09:00 ч. до 12:30 ч. (время Омское) по адресу организатора торгов, предварительно согласовав 
время визита по телефону 8(3812) 286-974.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признанны 
покупателями в соответствии с законодательством РФ. 

Заявка и прилагаемые  к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и Регламентом электронной площадки и прини-
маются с 08.02.2013г. по 18.03.2013г. (включительно) электронной площадкой с 09:00час. до 12:00 час. 
(время московское).  

Заявка на участи в торгах должна содержать обязательства участника торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении торгов, наименование, организационно-правовую форму, юриди-
ческий адрес (почтовый адрес) заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя, банковские реквизиты; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управля-
ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий.

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ давностью не более 10 дней или нотариальная копия (для 
юр.лица), выписка из ЕГРИП давностью не более 10 дней или нотариальная копия (для ИП), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юр.лица или государственной регистрации физ.
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществления действий от имени заявителя; письменное решение 
уполномоченного органа Заявителя, разрешающее приобретение имущества (при необходимости); под-
линный платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка.

Задаток вносится в период срока приема заявок на основании заключенного договора о задатке. 
Проект договора о задатке у организатора торгов и на электронной площадке.

Задаток необходимо перечислить на р/сч. ООО «КОМ Карт» (ИНН/КПП  5503092134/550101001) 
по реквизитам: р/сч.  №40702810000311001367 в Филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г.Омске. (ИНН/КПП 
7744001497/550502001, к/с 30101810800000000828 в РКЦ Первомайский г.Омск, БИК 045279828). Раз-
мер задатка – 10 % начальной цены. Шаг аукциона – 5 % начальной цены.

Итоги торгов подводятся в день торгов по месту проведения торгов. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов оформляются протоколом о резуль-
татах торгов на электронной площадке и утверждаются организатором торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договора купли-продажи с прило-
жением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене 
предприятия. Оплата в соответствии с договором должна быть осуществлена покупателем в течение 30 
дней со дня подписания договора.

СООБЩЕнИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о наличии земельных 

участков, находящихся в государственной собственности, предлагаемых к предоставлению для целей, 
не связанных со строительством.

1. Земельный участок из состава земель населенных пунктов,  под размещение некоммерческой 
парковки машин для сотрудников университета, для организации пожарного проезда, размер земель-
ного участка 415 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. 
Омск, Центральный административный округ, ул. Фрунзе,  д. 6, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

2. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства, размер земель-
ного участка 280 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. 
Омск, Ленинский административный округ, ул. Котельникова, д. 5, предоставляется в аренду сроком на 
1 год.

3.  Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под благоустройство (озеленение), для 
организации проезда, размер земельного участка 2379 кв.м, местоположение установлено относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ,   ул. Семиреченская, д. 
130, предоставляется в аренду сроком на 3 года.

4. Земельный участок из состава земель населенных пунктов,  под размещение некоммерческой пар-
ковки, размер земельного участка 8900 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имею-
щего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. 70 лет Октября, д. 25/4, д. 25/5, 
предоставляется в аренду сроком на 1 год.

Лица, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, должны подать заявление 
в Главное управление по земельным ресурсам Омской области по адресу: г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, дом 42, каб. 110, окно 6, в течение одного месяца со дня опубликования настоящего сообщения. 
При подаче заявления ссылка на публикацию обязательна. 

Администрация Исилькульского муниципального района сообщает о наличии предлагаемого для 
передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности из земель сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства. 

Местоположение: 
 Исилькульский район, Первотаровская с/а.  
- площадью 880037 кв.м., с кадастровым номером 55:06:060201:107,  
 Заявки принимаются в течение  30 дней с момента опубликования по адресу: Омская область, г. 

Исилькуль, ул. Советская, д. 62 , тел. 8 (381-73) 21- 019, кабинет 47.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

ОБЪяВлЕнИЕ
Одесский муниципальный район, руководствуясь Земельным кодексом РФ,  извещает  о наличии 

предполагаемых для аренды земельных участков, находящегося   в государственной  собственности 
из земель сельскохозяйственного назначения, сроком  на 5 лет: для ведения с/х производства,    пло-
щадью 1000507 кв.м, кадастровый номер 55:18:130304:0004, местонахождение: Одесский с.а.о.;   для 
ведения с/х производства,    площадью 970434 кв.м, кадастровый номер 55:18:160201:104, местонахож-
дение: Побочинское с/п; для ведения с/х , производства,   площадью 679543 кв.м, кадастровый номер 
55:18:1830702:33, местонахождение: Лукьяновский с.а.о.; для ведения с/х производства,    площадью 
999994 кв.м, кадастровый номер 55:18:190503:0023, местонахождение: Ореховский с.а.о.; для ведения 
с/х производства,    площадью 499450,5 кв.м, кадастровый номер 55:18:190503:0003, местонахожде-
ние: Ореховский с.а.о.; для ведения с/х производства,    площадью 1000014,96 кв.м, кадастровый номер 
55:18:110201:0008, местонахождение: Буняковский с.а.о.; для ведения с/х производства,    площадью 
540000 кв.м, кадастровый номер 55:18:130302:0005, местонахождение: Одесский с.а.о.; для ведения с/х 
производства,    площадью 499993,89 кв.м, кадастровый номер 55:18:140201:0014, местонахождение: 
Белостокский  с.а.о.

По вопросам приобретения прав  на указанные земельные участки  необходимо обращаться по адресу:   
Омская область, Одесский район,  с.Одесское, ул.Ленина 24, каб. № 15, телефон 8(259) 2-19-07.

Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Баландино. Участок находится примерно в 5,5 км от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., р-н Таврический, Пристанский сельский округ, 200 
га; Омская обл., р-н Таврический, тер. Пристанского сп, 47 га; Омская обл., р-н Таврический, тер. При-
станского сп, 48 га; Омская обл., р-н Таврический, тер. Пристанского сп, 136 га; Омская обл., р-н Тавриче-
ский, тер. Пристанского сп, 36 га; Омская обл., р-н Таврический, тер. Пристанского сп, 69 га;Омская обл., 
р-н Таврический, тер. Пристанского сп, 94,5 га; установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир тер. Пристанского сп. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., р-н Таври-
ческий, 41 га; Омская обл., р-н Таврический, тер. Пристанского сп, 101 га, Омская обл., р-н Таврический, 
тер. Пристанского сп, 83 га; Омская обл., р-н Таврический, тер. Пристанского сп, 60 га.

Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального 
района по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница), 
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.    

ИЗВЕЩЕнИЕ
о наличии   предлагаемых  для передачи в аренду находящихся в собственности администрации 
Глухониколаевского сельского поселения земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения Глухониколаевского  сельского поселения нижнеомского муниципального района  

Омской области
      Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля  2002 года. № 101-Ф.З «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений 
в Омской области», извещает о наличии предлагаемого для предоставления в  аренду земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в   собственности Глухониколаевского 
сельского поселения

 1. участок с кадастровым номером 55:16:170401:24,  общей площадью: 328 га сельскохозяйственных 
угодий,  из них; пашни  328 га.  Местоположение участка: Омская область, Нижнеомский район, в грани-
цах  Глухониколаевского сельского поселения. 

2. 2/8 доли на  участке с кадастровым номером 55:16:170403:12,  общей площадью: 19 га сельско-
хозяйственных угодий,  из них; пашни  19 га. Местоположение участка: Омская область, Нижнеомский 
район, в границах  Глухониколаевского сельского поселения. 

По вопросам приобретения прав аренды на указанные земельные  участки  необходимо обращаться 
по адресу:646626, Омская область, Нижнеомский район, с.Глухониколаевка, ул. Административный пере-
улок 1, тел.факс (38165) 59-191. Глава сельского поселения Дейснер Юлия Владимировна.

Администрация Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской 
области сообщает о наличии свободных земельных участков и приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельных участков в границах Пристанского сельского поселения Таврического муниципального 
района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собствен-
ности Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области:

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250519:425, площадью 220000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250520:772, площадью 70000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250520:765, площадью 670000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250520:764, площадью 1250000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250518:333, площадью 1020000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250518:334, площадью 800000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250520:771, площадью 150000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250520:770, площадью 160000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250520:766, площадью 2140000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250520:768, площадью 1960000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250520:769, площадью 760000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250520:767, площадью 290000 кв.м.;

- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:250519:427, площадью 120000 кв.м.

Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Пристанского сельского посе-
ления Таврического муниципального района Омской области по адресу: Омская область, Таврический 
район, с. Пристанское, ул. Луговая, 19, тел. 3-85-34, с 8-30 до 18-00.
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Земельные ресурсы: аренда и межевание
Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской об-

ласти «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по во-
просу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной 
собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муници-
пального района Омской области.

1. местоположение которого определено в 2900 м на юго-запад относительно здания, имеющего по-
чтовый адрес: Омская область, Омский район, Красноярское сельское поселение, ул. Мира, 24,площа-
дью 20000 кв.м, для сельскохозяйственного использования.

2. местоположение которого определено в 3900 м на северо-восток относительно здания, имеющего 
почтовый адрес: Омская область, Омский район, Красноярское сельское поселение, ул. Мира, 24,площа-
дью 110000 кв.м, для сельскохозяйственного использования.

3. местоположение которого определено в 4360 м на юго-восток относительно здания, имеющего 
почтовый адрес: Омская область, Омский район, Красноярское сельское поселение, ул. Ленина, 12, пло-
щадью 50000 кв.м, для сельскохозяйственного использования.

4. местоположение которого определено в 320 м на юго-запад относительно жилого дома, имеюще-
го почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Ребровка, ул. Южная, 8,площадью 5000 кв.м, для 
сельскохозяйственного использования.

5. местоположение которого определено в 6000 м на восток относительно здания, имеющего почто-
вый адрес: Омская область, Омский район, с. Новотроицкое, пер. Юбилейный, д. 4,площадью 10000 кв.м, 
для сельскохозяйственного использования.

6. местоположение которого определено в 1600 м на восток относительно жилого дома, имеющего 
почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Мельничное, ул. Набережная, д. 24, площадью 327293 
кв.м, для сельскохозяйственного использования.

7. местоположение которого определено Омская Область, Омский район, д.п. Чернолучинский, 365 
м западнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. 
Новотроицкое, ул. 50 лет Октября, д. 1,площадью 85 га, для сельскохозяйственного использования.

8. местоположение которого определено в 400 м по направлению на север относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Зеленовка, ул. Восточная, 2, площадью 
61000  кв.м, для сельскохозяйственного использования.

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

Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в понедельник 
и вторник с 9-00 час до 13.00 час, в среду и четверг с 9.00 час до 16.30 час, кроме пятницы, субботы и 
воскресенья.

Объявление о созыве собрания участников
долевой собственности

В связи с окончанием строительства ВЛ 500 кВ «Восход-Витязь» (МЭС Сибири) администрации 
следующих муниципальных образований:

1. Администрации Мангутского, Большесафонинского, Богодуховского, Старинского, Черемновско-
го, Муравьевского, Лорис-Меликовского сельских поселений Называевского муниципального района;

2. Администрация Тавричанского сельского поселения Любинского муниципального района;
3. Администрация Петровского сельского поселения Омского муниципального района;
4. Администрации Юрьевского, Алексеевского сельских поселений Кормиловского муниципаль-

ного района; 
сообщает, что созываются собрания участников долевой собственности на земельные участоки  из 

земель сельскохозяйственного назначения, занятых опорами вышеуказанной линии ВЛ 500 кВ
Повестка дня собрания участников общей долевой собственности включает следующие вопросы:
1. О согласии на раздел земельных участков, находящихся в общей долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Даты проведения собраний
1. Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый 

№55:15:141602:5) состоится 22 марта 2013 г. в 10.00 часов. Место проведения собрания: Омская об-
ласть, Называевский район, с. Путь Богодуховка, ул. Молодежная, Дом культуры. Регистрация участ-
ников собрания с 09.00 до 10.00 часов;

2. Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый 
№55:15:000000:473) в границах АО «Путиловское» состоится 21 марта 2013 г. в 10.00 часов. Место про-
ведения собрания: Омская область, Называевский район, с. Путь Социализма (Путиловка), ул. Школь-
ная, Дом культуры. Регистрация участников собрания с 09.00 до 10.00 часов;

3.  Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый 
№55:15:000000:448), находящегося по адресу Омская обл., Называевский район, Лорис-Меликовское 
сельское поселение, состоится 25 марта 2013 г. в 10.00 часов. Место проведения собрания: Омская 
область, Называевский район, с. Лорис-Меликово, ул. Ленина, дом культуры. Регистрация участников 
собрания с 09.00 до 10.00 часов. 

4. Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый 
№55:15:071402:147) , находящегося по адресу Омская обл., Называевский район, Лорис-Меликов-
ское сельское поселение, состоится 25 марта 2013 г. в 16.00 часов. Место проведения собрания: Ом-
ская область, Называевский район, с. Лорис-Меликово, ул. Ленина, Дом культуры. Регистрация участ-
ников собрания с 15.00 до 16.00 часов. 

5. Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый 
№55:15:000000:407), в границах ЗАО «Мангут», находящегося по адресу: Омская обл., Называевский 
район, Мангутское сельское поселение, состоится 21 марта 2013 г. в 17.00 часов. Место проведения 
собрания: Омская область, Называевский район, с. Мангут, ул. Кирова, д.31, Дом культуры. Регистра-
ция участников собрания с 15.00 до 17.00 часов;

6. Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый 
№55:15:000000:410) в границах ЗАО «Старинское», находящегося по адресу: Омская обл., Называев-
ский район, Старинское сельское поселение, состоится 26 марта 2013 г. в 16.00 часов. Место прове-
дения собрания: Омская область, Называевский район, с. Старинка, ул. Школьная, д.31. Регистрация 
участников собрания с 15.00 до 16.00 часов;

7. Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый 
№55:15:000000:412) в границах с/х «Черемновский», находящегося по адресу: Омская обл., Называев-
ский район, Черемновское сельское поселение, состоится 22 марта 2013 г. в 15.00 часов. Место про-
ведения собрания: Омская область, Называевский район, с. Черемновка, Дом культуры. Регистрация 
участников собрания с 14.00 до 15.00 часов;

8. Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый 
№55:15:000000:469) в границах ЗАО «Муравьевское», находящегося по адресу: Омская обл., Называ-
евский район, Муравьевское сельское поселение, состоится 27 марта 2013 г. в 16.00 часов. Место про-
ведения собрания: Омская область, Называевский район, с. Муравьевка, ул. Колхозная, Дом культуры. 
Регистрация участников собрания с 15.00 до 16.00 часов;

9. Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый 
№ 55:11:160501:204) из земель сельскохозяйственного назначения в границах Тавричанского с/округа 
(поле №IIIк-393, поле Vк-498 – 80 га, поле Iк/424 га), находящегося по адресу: Омская обл., Любинский 
район, Тавричанское сельское поселение, состоится 27 марта 2013 г. в 10.00 часов. Место проведения 
собрания: Омская область, Любинский район, с. Тавричанка, Дом культуры. Регистрация участников 
собрания с 09.00 до 10.00 часов. 

10. Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый № 
55:11:000000:250) из земель сельскохозяйственного назначения в границах Петровского с/округа 
(КФХ Неупокоево), находящегося по адресу: Омская обл., Омский район, Петровское сельское посе-
ление, состоится 26 марта 2013 г. в 10.00 часов. Место проведения собрания: Омская область, Ом-
ский район, с. с. Петровка, ул. Центральная, 9а. Регистрация участников собрания с 09.00 до 10.00 
часов. 

11. Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый 
№55:09:000000:196) из земель сельскохозяйственного назначения в границах Алексеевского сель-
ского поселения, находящегося по адресу: Омская обл., Кормиловский район, Алексеевское сель-
ское поселение, состоится 28 марта 2013 г. в 10.00 часов. Место проведения собрания: Омская об-
ласть, Кормиловский район, с. Алексеевка, Дом культуры. Регистрация участников собрания с 09.00 
до 10.00 часов;

12. Собрание участников общей долевой собственности земельного участка (кадастровый 
№55:09:000000:180) из земель сельскохозяйственного назначения в границах Юрьевского сельского 
поселения  (ООО «Юрьево»), находящегося по адресу: Омская обл., Кормиловский район, Юрьевское 
сельское поселение, состоится 28 марта 2013 г. в 16.00 часов. Место проведения собрания: Омская 
область, Кормиловский район, с. Юрьево, дом культуры. Регистрация участников собрания с 15.00 до 
16.00 часов. 

Для регистрации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность (документы, 
подтверждающие полномочия представителя); документы, удостоверяющие право на земельную долю.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно по адресу: 627750, 
Тюменская обл., г. Ишим, ул. Казанская, д. 38 «А».  

Справки по телефону: 8-(34551)-5-17-95

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПрОВЕдЕнИИ СОБрАнИя О СОГлАСОВАнИИ 
МЕСТОПОлОЖЕнИя ГрАнИцЫ ЗЕМЕлЬнОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Адлер Аллой Сергеевной, 644007, г. Омск, ул.3-я Северная угол Тарская, 
д.76/99, resurs-68@mail.ru, тел. 89620549554, кв. атт. 55-12-367 в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 55:36:110214:ЗУ1 местоположение которого установлено в 36 метрах  восточнее относитель-
но ориентира – жилого дома, расположенного за пределами участка, с почтовым адресом: Омская область, 
город Омск, Кировский административный округ, улица 3-я Енисейская, дом 26 выполняются  кадастровые  
работы  по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО «МанросИнвест» 
в лице директора Махновского Виктора Михайловича, адрес: г.Омск, ул. Рабиновича, д.125а, тел. 988-727.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится    
11.03.2013г. в  10.00ч. по адресу:  г.Омск, ул.Красногвардейская, 42, офис 25.

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  местоположения  
границ  земельных  участков  на   местности принимаются с момента опубликования  по 09.03.2013г по адре-
су: г.Омск ул.Красногвардейская 42, офис 25.

 Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение 
границы: 55:36:110214:2, город Омск, Кировский административный округ, улица 3-я Енисейская, дом 26.  

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также  документы  о правах на земельный участок.        

Оконешниковский муниципальный район Омской области извещает о наличии земельного участка, на-
ходящегося в государственной собственности, и предстоящем предоставлении его в аренду из земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 55:19:030502:100, площадью 280 000 кв. м, для 
садоводства, местоположение: Омская область, Оконешниковский район, Красовское сельское поселение, 
поле № 14.

По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р. п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 
д.73, каб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

ООО «Домостроительная корпорация «Стройбетон» сообщает об установлении 
тарифа на услуги по передаче тепловой энергии на 2013 г. в размере 221,26 руб./ 
Гкал, (без учета НДС). Приказ Региональной энергетической комиссии № 345/59 от 
29.11.2012 г. Техническая возможность подключения отсутствует. Подробная инфор-
мация размещена на сайте www.stroybet.ru

ОБЪяВлЕнИЕ
В стационарном учреждении БСУСО «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» с 

9 января 2013 года открылись отделения дневного и временного пребывания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Отделение временного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья работает по прин-
ципу пятидневной рабочей недели и предполагает круглосуточное нахождение детей в учреждении. Стоимость 
составляет 710 рублей в сутки и включает в себя проживание, пятиразовое питание, медицинское обслужива-
ние и проведение реабилитационных мероприятий в рамках индивидуальной программы реабилитации.

Отделение дневного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья работает с 8.00 утра 
до 19.00 вечера. Ребенку предоставляется койко-место, осуществляется медицинское обслуживание, прове-
дение реабилитационных мероприятий в рамках индивидуальной программы реабилитации. Стоимость пре-
бывания в день составляет: при получении трехразового питания 138,44 рубля, при получении четырехразово-
го питания – 165,95 рубля, при получении пятиразового питания – 193,46 рубля.

Наш адрес: г. Омск, мкр. Входной, ул. Челябинская, 2. Телефоны для справок: 712-503, 712-502, 712-500

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 

образования Омской области»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
-старшего преподавателя кафедры филологического образования - 1;
- доцента кафедры гуманитарного образования - 1;
- доцента кафедры методики обучения иностранным языкам - 1

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
П Р И К А З Ы

от 31 января 2013 года                                                                                                                                                   № 11/5
г. Омск

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«ТевризЖилСервис», Тевризский муниципальный район 
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1.Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «ТевризЖилСервис», Тевризский муниципальный 
район Омской области:

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

с 1 марта 2013 года по 30 июня 2013 года 37,47 37,47
с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 39,23 39,23
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 42,77 42,77

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

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 марта 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 24 января 2012 года № 7/3 «Об установлении тарифа на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «ТевризЖилСервис», Тевризский муниципальный 
район Омской области».

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

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 31 января 2013 года  №11/5

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ТевризЖилСервис»,Тевризский муниципальный район Омской области, на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

Март 2013 
года

2 кв. 2013 
года

3 кв. 2013 
года

4 кв. 2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

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

188,01 18,80 56,40 56,40 56,41

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 186,34 18,63 55,90 55,90 55,91
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 14,78 1,48 4,43 4,43 4,44

1.4 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % 7,93 7,92 7,92 7,92 7,94

1.5
Объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 
собственных нужд), тыс. куб. м

0,02 00,01 0 0 0,01

1.6 Объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб. м 171,55 17,15 51,47 51,47 51,46

1.7 Объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб. м 134,02 13,40 40,21 40,21 40,20

1.8 Протяженность сетей, км 94,35 94,35 94,35 94,35 94,35
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед. 334 61 91 91 91

2.2

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

13,60 13,60 13,60 13,60 13,60

население 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12
организации 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 24 24 24 24 24

2.4
Объем воды, (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб. м

0 0 0 0 0

2.5 Протяженность сетей, подлежащих за-
мене в общей протяженности сети, км 1,01 0 0,50 0,51 0

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 82 82 82 82 82

3.2

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

0,52 0,13 0,13 0,13 0,13

3.3

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг к установ-
ленной мощности оборудования)

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 1737,80

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 524,82

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 4348,25
- на ремонт 718,78
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 6610,87
в том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 6610,29

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ТевризЖилСервис», Тевризский муниципальный район Омской области, на 2014 год

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

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

225,61 56,40 56,40 56,40 56,41

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 223,61 55,90 55,90 55,90 55,91
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 17,73 4,43 4,43 4,43 4,44

1.4 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % 7,93 7,92 7,92 7,92 7,94

1.5
Объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 
собственных нужд), тыс. куб. м

0,02 0,01 0 0 0,01

1.6 Объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб. м 205,86 51,46 51,47 51,47 51,46

1.7 Объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб. м 160,82 40,20 40,21 40,21 40,20

1.8 Протяженность сетей, км 94,35 94,35 94,35 94,35 94,35
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед. 364 91 91 91 91

2.2

Охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов имеющих при-
боры учета к общему числу подключенных 
абонентов), %
в том числе:

13,60 13,60 13,60 13,60 13,60

население 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12
организации 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих заме-
не в общей протяженности сети, км 1,01 0 0,50 0,51 0

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 82 82 82 82 82

3.2
Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий к сум-
марной протяженности сетей), шт./км

0,52 0,13 0,13 0,13 0,13

3.3

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг к установ-
ленной мощности оборудования)

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 2197,97

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 663,79

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 5580,51
- на ремонт 917,74
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 8442,27
в том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 8441,53

от 31 января 2013 года                                                                                                                                                    № 12/5
Омск

Об установлении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной 

ответственностью «Горизонт», Тевризский муниципальный район 
Омской области

 В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт»:

Период Тариф, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

с 1 марта 2013 года по 31 декабря 2013 года 61,68
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 64,87

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

2. Признать утратившим силу с 1 марта 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 19 января 2012 года № 6/2 «Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт», 
Тевризский муниципальный район Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов Общества  с ограниченной ответственностью «Горизонт», Тевризский 
муниципальный район Омской области  

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственные программы ООО «Горизонт» в сфере утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов. 

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов ООО «Горизонт» на 10 месяцев 2013 года:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п Наименование показателя

производственной программы

Величина по-
казателя на 
регулируемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой
Март 
2013 
год

2 кв. 
2013 
год

3 кв. 
2013 год

4 кв. 
2013 
год

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в 
том числе: 6441,8 644,2 1932,5 1932,6 1932,5

1.1.1 объем утилизированных твердых бытовых 
отходов, куб.м 350,0 35,0 105,0 105,0 105,0

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых от-
ходов, куб.м 6091,8 609,2 1827,5 1827,6 1827,5

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных ана-
лизов проб атмосферного воздуха, ед. - - - - -

2.2. Нормативное количество произведенных 
анализов проб грунтовых вод, ед. - - - - -

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных 
на весах перед принятием к утилизации (за-
хоронению), куб. м

- - - - -

2.4. Продолжительность (бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг, час./день 16 16 16 16 16

2.5. Количество часов предоставления услуг, часов 4896 496 1456 1472 1472
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захороне-
ния) ТБО, тыс. кв. м 30 30 30 30 30

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 35,00 29,98 31,66 33,33 35,00

3.3.
Накопленный объем утилизированных (захо-
роненных) твердых бытовых отходов,
тыс. куб. м

40,43 34,63 36,57 38,50 40,43

3.4. Проектная вместимость объекта для захоро-
нения твердых бытовых отходов, тыс. куб. м 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения 
доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установлен-
ных предельных индексов

4.1.

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

59,86

4.2.
Страховые взносы, тыс. руб.

18,68

4.3.

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0,00

4.4.

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

318,81

- на ремонт
0,00

- прибыль
0,00

Итого, тыс. руб.
397,35

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов ООО «Горизонт» на 2014 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя на 
регулируемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в 
том числе: 7730,1 1932,5 1932,5 1932,6 1932,5

1.1.1 объем утилизированных твердых бытовых 
отходов, куб.м 420,0 105,0 105,0 105,0 105,0

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых от-
ходов, куб.м 7310,1 1827,5 1827,5 1827,6 1827,5

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных ана-
лизов проб атмосферного воздуха, ед. - - - - -

2.2. Нормативное количество произведенных 
анализов проб грунтовых вод, ед. - - - - -

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных 
на весах перед принятием к утилизации (за-
хоронению), куб. м

- - - - -

2.4. Продолжительность (бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг, час./день 16 16 16 16 16

2.5. Количество часов предоставления услуг, часов 5840 1440 1456 1472 1472
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захороне-
ния) ТБО, тыс. кв. м 30 30 30 30 30

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 35,00 29,98 31,66 33,33 35,00

3.3.
Накопленный объем утилизированных (захо-
роненных) твердых бытовых отходов,
тыс. куб. м

40,43 34,63 36,57 38,50 40,43

3.4. Проектная вместимость объекта для захоро-
нения твердых бытовых отходов, тыс. куб. м 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных 
предельных индексов

4.1. Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 75,71

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 23,62

4.3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 402,16

- на ремонт 0,00

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 501,49

31 января 2013 года                                                                                                                                                         № 13/5
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «ВЕрШИнА», 

Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА», Комсомольское сельское поселение Ом-
ского муниципального района Омской области:

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

с момента вступления в силу по 30 июня 2013 года 19,95 19,95
с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 20,89 20,89
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 21,75 21,75

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

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу пункт 4 Приложения к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 29 ноября 2011 года № 356/58 «Об установлении тарифов на водоотведение на 2012 
год».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 31 января 2013 года № 13/5

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответствен-
ностью «ВЕрШИнА», Омский муниципальный район Омской области, на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

18,82 4,70 4,71 4,70 4,71

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 18,82 4,70 4,71 4,70 4,71
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

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

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 18,82 4,70 4,71 4,70 4,71

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 17,64 4,41 4,41 4,41 4,41

1.8 Протяженность сетей, км 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

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

2.2

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

- - - - -

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

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 25 25 25 25 25

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

- - - - -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 100,97

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 26,45

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 256,92
- на ремонт 1,74
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 384,34
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 384,34

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответствен-
ностью «ВЕрШИнА», Омский муниципальный район Омской области, на 2014 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

18,82 4,70 4,71 4,70 4,71

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 18,82 4,70 4,71 4,70 4,71
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п Наименование показателя

производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 18,82 4,70 4,71 4,70 4,71

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 17,64 4,41 4,41 4,41 4,41

1.8 Протяженность сетей, км 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

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

2.2

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

- - - - -

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

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 25 25 25 25 25

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

- - - - -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 103,69

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 27,17

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 270,38
- на ремонт 1,85
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 401,24
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 401,24

от 31 января 2013 года                                                                                                                                                    № 14/5
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Бюджетного образовательного учреждения Омской области 

среднего профессионального образования «Омский 
сельскохозяйственный техникум», Омский муниципальный  

район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  № 520 «Об основах ценообразования и по-
рядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего профессионального образова-
ния «Омский сельскохозяйственный техникум», Новоомское сельское поселение Омского муниципально-
го района Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население (с учетом НДС) прочие (без учета НДС)

с момента вступления в силу по 30 июня 2013 года 63,27 53,62
с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 63,45 53,77
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 66,95 56,74

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим приказ Региональной энергетической комиссии  Омской области от 17 но-

ября 2011 года № 266/55 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Федерально-
го государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омский 
сельскохозяйственный техникум, Омский муниципальный район Омской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 31 января 2013 года № 14/5

Производственная программа в сфере водоснабжения Бюджетного образовательного уч-
реждения Омской области среднего профессионального образования «Омский сельскохозяй-
ственный техникум», Омский муниципальный район Омской области, на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

73,32 18,33 18,33 18,33 18,33

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 73,32 18,33 18,33 18,33 18,33
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 1,16 0,29 0,29 0,29 0,29

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

34,47 8,61 8,62 8,62 8,62

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 37,69 9,43 9,42 9,42 9,42

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 36,20 9,05 9,05 9,05 9,05

1.8 Протяженность сетей, км 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

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

2.2

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

- - - - -

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

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 100 100 100 100 100

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,88 0,22 0,22 0,22 0,22

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 65,42

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 19,76

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 3789,40
- на ремонт 28,20
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 3874,58
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 2023,63

Производственная программа в сфере водоснабжения Бюджетного образовательного уч-
реждения Омской области среднего профессионального образования «Омский сельскохозяй-
ственный техникум», Омский муниципальный район Омской области, на 2014 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

73,32 18,33 18,33 18,33 18,33

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 73,32 18,33 18,33 18,33 18,33
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 1,16 0,29 0,29 0,29 0,29

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

34,47 8,61 8,62 8,62 8,62

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 37,69 9,43 9,42 9,42 9,42

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 36,20 9,05 9,05 9,05 9,05

1.8 Протяженность сетей, км 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

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

2.2

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

- - - - -

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

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 96 96 96 96 96

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,88 0,22 0,22 0,22 0,22

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 67,19

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 20,29

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 3899,50
- на ремонт 30,00
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 3986,98
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 2082,33

от 31 января 2013 года                                                                                                                                                  № 15/5
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Бюджетного образовательного учреждения Омской области 

среднего профессионального образования «Омский 
сельскохозяйственный техникум», Омский муниципальный район 

Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей Бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего профессионального образова-
ния «Омский сельскохозяйственный техникум», Новоомское сельское поселение Омского муниципально-
го района Омской области:

Период Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)
с момента вступления в силу по 30 июня 2013 года 19,46
с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 19,66
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 20,99

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 но-

ября 2011 года № 267/55 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Федерально-
го государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омский 
сельскохозяйственный техникум, Омский муниципальный район Омской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 31 января 2013 года № 15/5

Производственная программа в сфере водоотведения Бюджетного образовательного учреж-
дения Омской области среднего профессионального образования «Омский сельскохозяйствен-
ный техникум», Омский муниципальный район Омской области, на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

16,03 4,00 4,01 4,01 4,01

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 16,03 4,00 4,01 4,01 4,01
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

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

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

14,64 3,66 3,66 3,66 3,66

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 1,39 0,34 0,35 0,35 0,35

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

1.8 Протяженность сетей, км 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

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

2.2

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

- - - - -

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

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 77 77 77 77 77

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

1,18 0,59 - 0,59 -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 142,47

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 43,03

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 128,09
- на ремонт 86,30
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 313,59
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 27,15

Производственная программа в сфере водоотведения Бюджетного образовательного учреж-
дения Омской области среднего профессионального образования «Омский сельскохозяйствен-
ный техникум», Омский муниципальный район Омской области, на 2014 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

16,03 4,00 4,01 4,01 4,01

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 16,03 4,00 4,01 4,01 4,01
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м

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

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

14,64 3,66 3,66 3,66 3,66

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 1,39 0,34 0,35 0,35 0,35

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

1.8 Протяженность сетей, км 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

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

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2.2

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

- - - - -

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

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 77 77 77 77 77

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

1,18 0,59 - 0,59 -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 146,32

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 44,19

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 135,37
- на ремонт 91,83
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 325,88
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 28,21

от 31 января 2013 года                                                                                                                                                   № 16/5
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Омской области «Большекулачинский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Большекула-
чинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», Надеждинское сельское поселение 
Омского муниципального района Омской области:

Период

Тариф, по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не 
предусмотрен)

население прочие   
потребители

с момента вступления в силу по 30 июня 2014 года 9,89 9,89
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 10,55 10,55

Примечание. Учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС в соответствии со статьей 145 главы 21 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 

ноября 2011 года № 192/52 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Большекулачинский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов», Омский муниципальный район Омской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 31 января 2013 года № 16/5

Производственная программа в сфере водоснабжения бюджетного стационарного учреж-
дения социального обслуживания Омской области «Большекулачинский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов», Омский муниципальный район Омской области, на 
2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

51,70 12,92 12,93 12,93 12,92

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 51,70 12,92 12,93 12,93 12,92
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

42,68 10,67 10,67 10,67 10,67

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 8,90 2,22 2,23 2,23 2,22

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 8,41 2,10 2,10 2,10 2,11

1.8 Протяженность сетей, км 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
2.1 Нормативное количество проб на системах комму-

нальной инфраструктуры, ед. 48 12 12 12 12

2.2

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

4 4 4 4 4

население - - - - -
организации 4 4 4 4 4

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 49 49 49 49 49

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,68 - 0,68 - -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 192,55

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 58,15

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 259,28
- на ремонт 68,00
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 509,98
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 87,99

Производственная программа в сфере водоснабжения бюджетного стационарного учреж-
дения социального обслуживания Омской области «Большекулачинский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов», Омский муниципальный район Омской области, на 
2014 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

51,70 12,92 12,93 12,93 12,92

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 51,70 12,92 12,93 12,93 12,92
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

42,68 10,67 10,67 10,67 10,67

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 8,90 2,22 2,23 2,23 2,22

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 8,41 2,10 2,10 2,10 2,11

1.8 Протяженность сетей, км 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 48 12 12 12 12

2.2

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

4 4 4 4 4

население - - - - -
организации 4 4 4 4 4

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 49 49 49 49 49

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,68 - 0,68 - -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 197,75

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 59,72

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 269,72
- на ремонт 70,18
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 527,19
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 90,96

от 31 января 2013 года                                                                                                                                                    № 17/5
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
закрытого акционерного общества им. Кирова, Крутинский 

муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей закрытого акционерного общества  им. Кирова, Зиминское сельское поселение Крутинского муни-
ципального района Омской области:

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

с момента вступления в силу по 30 июня 2014 года 23,74 23,74
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 25,30 25,30

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу пункт 7 Приложения к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 29 ноября 2011 года № 354/58 «Об установлении тарифов на питьевую воду на 2012 
год».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 31 января 2013 года № 17/5

Производственная программа в сфере водоснабжения закрытого акционерного общества 
им. Кирова, Крутинский муниципальный район Омской области, на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

31,75 7,93 7,94 7,94 7,94

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 31,75 7,93 7,94 7,94 7,94
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 2,52 0,63 0,63 0,63 0,63

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 7,93 7,94 7,93 7,93 7,93

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

1,85 0,46 0,46 0,46 0,47

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 27,38 6,84 6,85 6,85 6,84

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 25,77 6,44 6,44 6,44 6,45

1.8 Протяженность сетей, км 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 4 1 1 1 1

2.2

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

- - - - -

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

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % - - - - -

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,08 - 0,08 - -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 84,88

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 19,27

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 43,20

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 546,70
- на ремонт 343,65
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 694,05
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 650,12

Производственная программа в сфере водоснабжения закрытого акционерного общества 
им. Кирова, Крутинский муниципальный район Омской области, на 2014 год

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

31,75 7,93 7,94 7,94 7,94

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 31,75 7,93 7,94 7,94 7,94
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 2,52 0,63 0,63 0,63 0,63

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 7,93 7,94 7,93 7,93 7,93

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

1,85 0,46 0,46 0,46 0,47

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 27,38 6,84 6,85 6,85 6,84

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 25,77 6,44 6,44 6,44 6,45

1.8 Протяженность сетей, км 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 4 1 1 1 1

2.2

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

- - - - -

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

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -
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3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % - - - - -

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0,08 - 0,08 - -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 87,17

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 19,79

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 43,20

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 566,55
- на ремонт 354,65
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 716,71
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 671,35

от 31 января 2013 года                                                                                                                                                    № 18/5
г. Омск

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
Муниципального предприятия «Ермак», Тарский муниципальный 

район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от   14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребите-
лей Муниципального предприятия «Ермак», Тарский муниципальный район Омской области:

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

с 1 марта 2013 года по 30 июня 2013 года 30,02 30,02
с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 31,92 31,92
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 34,17 34,17

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

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 марта 2013 года  приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 31 января 2012  года № 20/5 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потреби-
телей Муниципального предприятия «Ермак», Тарский муниципальный район Омской области».

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

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 31 января 2013 года  № 18/5

Производственная программа в сфере водоснабжения Муниципального  предприятия «Ер-
мак», Тарский муниципальный район Омской области, на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регу-
лируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

Март 2013 
года

2 кв.
2013 года

3 кв.
2013 года

4 кв.
2013 года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

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

9,834 0,983 2,950 2,951 2,950

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 9,834 0,983 2,950 2,951 2,950
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 0,862 0,086 0,258 0,259 0,259

1.4 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % 8,77 8,75 8,75 8,78 8,78

1.5
Объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 
собственных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб. м 8,972 0,897 2,692 2,692 2,691

1.7 Объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб. м 7,305 0,731 2,191 2,192 2,191

1.8 Протяженность сетей, км 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед. 7 1 2 2 2

2.2

Охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих прибо-
ры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

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

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 24 24 24 24 24

2.4
Объем воды, (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооружения, тыс. 
куб.м.

- - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих заме-
не, в общей протяженности сети, км. - - - - -

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 90 90 90 90 90

3.2
Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий к сум-
марной протяженности сетей), шт./км

- - - - -

3.3

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг к установ-
ленной мощности оборудования)

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 123,46

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 37,28

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 9,42

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 109,38
- на ремонт 19,18
- прибыль 0
Итого, тыс. руб. 279,54
В том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 279,54

Производственная программа в сфере водоснабжения Муниципального предприятия «Ер-
мак», Тарский муниципальный район Омской области, на 2014 год

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой
1 кв.
2014
года

2 кв.
2014
года

3 кв.
2014
года

4 кв.
2014
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

11,801 2,950 2,950 2,951 2,950

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 11,801 2,950 2,950 2,951 2,950
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 1,035 0,259 0,258 0,259 0,259

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 8,77 8,78 8,75 8,78 8,78

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 10,766 2,691 2,692 2,692 2,691

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 8,766 2,192 2,191 2,192 2,191

1.8 Протяженность сетей, км 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

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

- - - - -

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

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

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

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км. - - - - -

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 90 90 90 90 90

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

- - - - -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг  к установлен-
ной мощности оборудования)

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 156,14

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 47,16

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 11,30

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 141,20
- на ремонт 24,48
- прибыль 0
Итого, тыс. руб. 355,80
В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 355,80

от 31 января 2013 года                                                                                                                                                     № 19/5
г. Омск

О внесении изменений в приказ 
В таблице приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 31 октября 2012 года 

№ 183/51 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной от-
ветственностью «Иртыш», Большереченский муниципальный район Омской области» слово «января» за-
менить на слово «декабря».

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

от 31 января 2013 года                                                                                                                                                      № 20/5
г. Омск

Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый 
Открытым акционерным обществом «Тевризнефтегаз» 

населению Тевризского, Тарского и Знаменского муниципальных 
районов Омской области  

В соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый 
населению, утвержденными приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года № 252-э/2, Положением о Ре-
гиональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой розничные цены на природный газ, ре-
ализуемый Открытым акционерным обществом «Тевризнефтегаз» населению Тевризского, Тарского и 
Знаменского муниципальных районов Омской области:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№
п/п Направления использования газа

Розничная цена
на природный газ,            руб./куб. м
(с учетом НДС)
с момента вступления в 
силу настоящего приказа 
по 30 июня 2013 года

с 1 июля 2013 года по 31 
декабря 2013 года

1.
На приготовление пищи и нагрев воды с ис-
пользованием газовой плиты (в отсутствие других 
направлений использования газа)

6,10 7,02

2.

На нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других на-
правлений использования газа)

6,10 7,02

3.

На приготовление пищи и нагрев воды с использо-
ванием газовой плиты и нагрев воды с использо-
ванием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсут-
ствие других направлений использования газа)

6,10 7,02

4.

На отопление с одновременным использованием 
газа на другие цели (кроме отопления и (или) вы-
работки электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных 
домах)

3,63 4,50

2. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 
ноября 2011 года № 254/54 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению 
Тевризского, Тарского и Знаменского муниципальных районов Омской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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

от 31 января 2013 года                                                                                                                                                    № 21/5
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей  

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «лузинское жилищно-коммунальное хозяйство», 

Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса» приказываю:

1.Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на горячую воду в открытой систе-
ме горячего водоснабжения (теплоснабжения)  для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Лузинское жилищно-коммунальное хозяйство»,  Омский муниципаль-
ный район Омской области:

Компонент

Тариф по категориям потребителей
с 11 февраля 2013 года             по 30 
июня 2013 года

с 1 июля 2013 года          по 10 февраля 2014 
года

Население                         
(с учетом НДС)

Прочие
(без учета НДС)

Население   (с 
учетом НДС)

Прочие
(без учета НДС)

Компонент
на теплоноситель, руб./
куб.м

57,54 48,76 61,96 52,51

Компонент 
на тепловую энергию, 
руб./Гкал

1262,84 1070,20 1418,53 1202,14

Примечание: 
Количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, опре-

деленное в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года              № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надба-
вок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», составляет 0,0503 Гкал/куб. м.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.

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

Приложение 
к приказу Региональной

 энергетической комиссии
Омской области 

 от 31 января 2013 года  № 21/5

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения потребителей  Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «лузинское жилищно-коммунальное 
хозяйство»,  Омский  муниципальный район  Омской области, на 2013 год

№ п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 
регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения открытая
2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 227,17
3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 28,32
4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 12,46
5. Объем горячей воды, используемой на собственные нужды предприятия 3,04
6. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 195,81
6.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 182,68
6.2. в т.ч. объем реализации горячей воды прочим потребителям, тыс. куб.м. 13,13
7. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м. 0,00

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
от 5 февраля 2013 года                                                                                                                                                  № 22/6
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 

В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2012 года № 386/60 
«Об установлении тарифов на питьевую и техническую воду для потребителей Открытого акционерного 
общества «ОмскВодоканал» внести следующие изменения:

Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 

«Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»:

Период

Тариф по категориям потребителей,
 руб./куб. м

Население
(с учетом НДС)

Потребители, приобрета-
ющие питьевую воду для  
оказания услуг по горячему          
водоснабжению
(без учета НДС)

Прочие потребители
(без учета НДС)

с момента вступления в силу по  30 
июня 2013 года 13,95 11,82 13,99

с 1 июля 2013 года по             31 
декабря 2013 года 15,07 12,77 12,77

1.2. Раздел 4 основных показателей производственной программы в сфере водоснабжения ОАО 
«ОмскВодоканал» на 2013 год изложить в следующей редакции:

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 110905,78
4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 33737,54

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 30239,02

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1290986,74
- на ремонт 270399,15
- прибыль 25004,04
Итого, тыс. руб. 1465869,08
В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1465112,89

В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2012 года № 387/60 
«Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Открытого акционерного общества «Ом-
скВодоканал» внести следующие изменения:

Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 
«1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-

лей Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»:

Период

Тариф по категориям потребителей,
руб./куб. м

Население
(с учетом НДС)

Прочие потребители
(без учета НДС):

бытовое водоотведение
промышленное водо-
отведение (производ-
ственные сточные воды)

с момента вступления в силу по  30 
июня 2013 года 11,35 11,04 17,57

с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года 12,33 10,45 10,45

Раздел 4 основных показателей производственной программы в сфере водоотведения ОАО «Ом-
скВодоканал» на 2013 год изложить в следующей редакции:

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 86940,65
4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 26447,35
4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 30870,30
4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 995885,41

- на ремонт 225542,29
- прибыль 19094,22
Итого, тыс. руб. 1140143,71
В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1139209,44

3. Настоящие изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования.

Председатель Региональной  энергетической комиссии  Омской области 
К.В. МАРченКО

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 07.02.2013 г.                                                                                         № 9
г. Омск                                                                       

О внесении изменения в приказ Министерства образования 
Омской области  от 24 февраля 2010 года № 5

Пункт 1 приложения № 3 «Перечень должностных лиц Министерства образования Омской области, 
уполномоченных выносить предписания об устранении нарушений требований законодательства по во-
просам осуществления органами местного самоуправления городского округа и муниципальных рай-
онов Омской области государственных полномочий Омской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, закрепленными федеральным за-
конодательством за органами опеки и попечительства» к приказу Министерства образования Омской об-
ласти от 24 февраля 2010 года № 5 «Об организации контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области государственных полно-
мочий Омской области по обеспечению жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству над несовершеннолетними, закрепленными федеральным законодательством за орга-
нами опеки и попечительства» изложить в следующей редакции:

«1. Министр образования Омской области.».

Министр образования Омской области С. Г. АЛеКСееВ.
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Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 7 февраля 2013 года                                                                                                                                                          № 4
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов Омской области

1. Внести в приложение к приказу Министерства финансов Омской области   от 24 сентября 2012 года 
№ 54 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государ-
ственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы» следующие изменения:

1) слова «Паспорт ведомственной целевой программы» заменить словами:
«ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области 

на 2013 – 2017 годы»
Раздел 1. Паспорт ведомственной целевой программы»;
2) столбец второй строки шестой раздела «Паспорт ведомственной целевой программы» и абзацы 

первый – шестой Раздела 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реа-
лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 24 806 698 484,29 рубля, в том числе:
2013 год – 4 806 460 308,25 рубля;
2014 год – 4 820 675 273,61 рубля;
2015 год – 5 059 854 300,81 рубля;
2016 год – 5 059 854 300,81 рубля;
2017 год – 5 059 854 300,81 рубля.»;
3) в наименовании Раздела 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее 

реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» слово «программы» заменить 
словом «Программы»;

4) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества управле-
ния государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы» к ведом-
ственной целевой программе «Повышение качества управления государственными и муниципальными 
финансами Омской области на 2013 – 2017 годы»:

а) в строке 11:
- в столбце седьмом цифры «10 960 694 607,00» заменить цифрами «10 928 388 294,00»;
- в столбце восьмом цифры «2 060 694 607,00» заменить цифрами «2 028 388 294,00»;
б) в строке 23:
- в столбце седьмом цифры «2 780 000 000,0» заменить цифрами «2 780 000 000,00»;
- в столбце восьмом цифры «500 000 000,0» заменить цифрами «500 000 000,00»;
- в столбце девятом цифры «540 000 000,0» заменить цифрами «540 000 000,00»;
- в столбцах десятом – двенадцатом цифры «580 000 000,0» заменить цифрами «580 000 000,00»;
в) в строке 24:
- в столбце седьмом цифры «6 671 726 359,0» заменить цифрами «6 671 726 359,00»;
- в столбце восьмом цифры «1 550 358 540,0» заменить цифрами «1 550 358 540,00»;
- в столбце девятом цифры «1 404 775 741,0» заменить цифрами «1 404 775 741,00»;
- в столбцах десятом – двенадцатом цифры «1 238 864 026,0» заменить цифрами «1 238 864 026,00»;
г) в строке 25:
- в столбце седьмом цифры «2 826 055 145,0» заменить цифрами «2 826 055 145,00»;
- в столбце восьмом цифры «412 778 179,0» заменить цифрами «412 778 179,00»;
- в столбце девятом цифры «405 505 270,0» заменить цифрами «405 505 270,00»;
- в столбцах десятом – двенадцатом цифры «669 257 232,0» заменить цифрами «669 257 232,00»;
д) в строке 26:
- в столбце седьмом цифры «77 781 900,0» заменить цифрами «192 346 000,00»;
- в столбце восьмом цифры «38 380 600,0» заменить цифрами «37 548 200,00»;
- в столбце девятом цифры «39 401 300,0» заменить цифрами «38 638 400,00»;
- в столбцах десятом – двенадцатом цифры «0,0» заменить цифрами «38 719 800,00»;
е) в строке 27:
- в столбце седьмом цифры «116 389 830,0» заменить цифрами «116 389 830,00»;
- в столбце восьмом цифры «21 737 430,0» заменить цифрами «21 737 430,00»;
- в столбце девятом цифры «22 824 300,0» заменить цифрами «22 824 300,00»;
- в столбцах десятом – двенадцатом цифры «23 942 700,0» заменить цифрами «23 942 700,00»;
ж) в строке 28:
- в столбце седьмом цифры «115 021 000,0» заменить цифрами «115 021 000,00»;
- в столбцах восьмом – двенадцатом цифры «23 004 200,0» заменить цифрами «23 004 200,00»;
з) в строке 30 в столбцах восьмом – двенадцатом цифры «5 000 000,0» заменить цифрами «5 000 

000,00»;
и) в строке «ИТОГО»:
- в столбце седьмом цифры «23 971 993 841,00» заменить цифрами «24 806 698 484,29»;
- в столбце восьмом цифры «4 691 818 556,00» заменить цифрами «4 806 460 308,25»;
- в столбце девятом цифры «4 670 375 811,00» заменить цифрами «4 820 675 273,61»;
- в столбцах десятом – двенадцатом цифры «4 869 933 158,00» заменить цифрами «5 059 854 300,81»;
к) в строке «СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления 

в сфере установленных функций»:
- в столбце седьмом цифры «852 103 430,29» заменить цифрами «752 446 856,29»;
- в столбце восьмом цифры «167 233 667,25» заменить цифрами «147 780 465,25»;
- в столбце девятом цифры «171 113 205,61» заменить цифрами «151 062 362,61»;
- в столбцах десятом – двенадцатом цифры «171 252 185,81» заменить цифрами «151 201 342,81».
2. Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

финансов Омской области на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства финансов Омской области от 24 
сентября 2012 года № 55 (далее – доклад) следующие изменения:

1) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы»:

а) в абзаце семнадцатом цифры «14 742 631 183,7» заменить цифрами «14 687 894 482,67»;
б) в абзацах восемнадцатом и двадцать первом цифры «904 600,0» заменить цифрами «904 600,00»;
в) в абзаце девятнадцатом цифры «14 232 127 525,0» заменить цифрами «14 686 989 882,67»;
г) в абзаце двадцатом цифры «6 701 194 207,0» заменить цифрами «6 668 887 894,00»;
д) в абзаце двадцать втором цифры «150 000 000,0» заменить цифрами «150 000 000,00»;
е) в абзаце двадцать третьем цифры «6 460 694 607,0» заменить цифрами «6 428 388 294,00»;
ж) в абзаце двадцать четвертом цифры «89 595 000,0» заменить цифрами «89 595 000,00»;
з) в абзаце двадцать пятом цифры «7 531 837 918,0» заменить цифрами «7 568 962 418,00»;
и) в абзаце двадцать шестом цифры «4 193 998 307,0» заменить цифрами «4 193 998 307,00»;
к) в абзаце двадцать седьмом цифры «1 620 000 000,0» заменить цифрами «1 620 000 000,00»;
л) в абзаце двадцать восьмом цифры «1 487 540 681,0» заменить цифрами «1 487 540 681,00»;
м) в абзаце двадцать девятом цифры «15 000 000,0» заменить цифрами «15 000 000,00»;

н) в абзаце тридцатом цифры «77 781 900,0» заменить цифрами «114 906 400,00»;
о) в абзаце тридцать первом цифры «137 517 030,0» заменить цифрами «137 517 030,00»;
п) в абзаце тридцать втором цифры «509 599 058,7» заменить цифрами «450 044 170,67»;
2) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2013 – 2015 годы» к докладу:
а) в первой строке «Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными и 

муниципальными финансами Омской области»:
- цифры «2 991 842 308,5» заменить цифрами «2 991 842 308,50»;
- цифры «4 015 914 683,2» заменить цифрами «4 015 914 683,20»;
- цифры «4 692 062 956,0» заменить цифрами «4 658 924 243,00»;
- цифры «92,73» заменить цифрами «94,95»;
- цифры «4 670 736 911,0» заменить цифрами «4 669 974 011,00»;
- цифры «80,44» заменить цифрами «85,43»;
- цифры «4 870 232 258,0» заменить цифрами «4 908 952 058,00»;
- цифры «84,55» заменить цифрами «89,92»;
б) во второй строке «Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного про-

цесса в Омской области»:
- цифры «957 127 872,5» заменить цифрами «957 127 872,50»;
- цифры «1 290 965 983,2» заменить цифрами «1 290 965 983,20»;
- цифры «2 140 804 007,0» заменить цифрами «2 108 497 694,00»;
- цифры «42,31» заменить цифрами «42,97»;
- цифры «2 230 226 100,0» заменить цифрами «2 230 226 100,00»;
- цифры «38,41» заменить цифрами «40,80»;
- цифры «2 330 164 100,0» заменить цифрами «2 330 164 100,00»;
- цифры «40,45» заменить цифрами «42,68»;
в) в третьей строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государ-

ственными и муниципальными финансами Омской области      на 2010 – 2012 годы»:
- цифры «957 127 872,5» заменить цифрами «957 127 872,50»;
- цифры «1 290 727 383,2» заменить цифрами «1 290 727 383,20»;
г) в четвертой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления госу-

дарственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы»:
- цифры «2 140 559 607,0» заменить цифрами «2 108 253 294,00»;
- цифры «42,30» заменить цифрами «42,97»;
- цифры «2 229 865 000,0» заменить цифрами «2 229 865 000,00»;
- цифры «38,40» заменить цифрами «40,79»;
- цифры «2 329 865 000,0» заменить цифрами «2 329 865 000,00»;
- цифры «40,45» заменить цифрами «42,68»;
д) в пятой строке «Долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской служ-

бы Омской области (2011 – 2015 годы)»:
- цифры «354 400,0» заменить цифрами «354 400,00»;
- цифры «238 600,0» заменить цифрами «238 600,00»;
- цифры «244 400,0» заменить цифрами «244 400,00»;
- цифры «361 100,0» заменить цифрами «361 100,00»;
- цифры «299 100,0» заменить цифрами «299 100,00»;
е) в шестой строке «Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления фи-

нансами муниципальных образований Омской области»:
- цифры «1 954 714 436,0» заменить цифрами «1 954 714 436,00»;
- цифры «2 724 948 700,0» заменить цифрами «2 724 948 700,00»;
- цифры «2 551 258 949,0» заменить цифрами «2 550 426 549,00»;
- цифры «50,42» заменить цифрами «51,98»;
- цифры «2 440 510 811,0» заменить цифрами «2 439 747 911,00»;
- цифры «42,03» заменить цифрами «44,63»;
- цифры «2 540 068 158,0» заменить цифрами «2 578 787 958,00»;
- цифры «44,10» заменить цифрами «47,24»;
ж) в седьмой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государ-

ственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012 годы»:
- цифры «1 954 714 436,0» заменить цифрами «1 954 714 436,00»;
- цифры «2 724 948 700,0» заменить цифрами «2 724 948 700,00»;
з) в восьмой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государ-

ственными и муниципальными финансами Омской области               на 2013 – 2017 годы»:
- цифры «2 551 258 949,0» заменить цифрами «2 550 426 549,00»;
- цифры «50,42» заменить цифрами «51,98»;
- цифры «2 440 510 811,0» заменить цифрами «2 439 747 911,00»;
- цифры «42,03» заменить цифрами «44,63»;
- цифры «2 540 068 158,0» заменить цифрами «2 578 787 958,00»;
- цифры «44,10» заменить цифрами «47,24»;
и) в девятой строке «Не распределено по задачам» и четырнадцатой строке «распределено по непро-

граммной деятельности» цифры «0,0» заменить цифрами «0,00»;
к) в десятой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двенадцатой строке 

«распределено по задачам, из них:», в тринадцатой строке «распределено по целевым программам»:
- цифры «2 911 842 308,5» заменить цифрами «2 911 842 308,50»;
- цифры «4 015 914 683,2» заменить цифрами «4 015 914 683,20»;
- цифры «4 859 296 623,3» заменить цифрами «4 658 924 243,00»;
- цифры «96,03» заменить цифрами «94,95»;
- цифры «4 841 850 116,6» заменить цифрами «4 669 974 011,00»;
- цифры «83,39» заменить цифрами «85,43»;
- цифры «5 041 484 443,8» заменить цифрами «4 908 952 058,00»;
- цифры «87,53» заменить цифрами «89,92»;
л) в пятнадцатой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей»:
- цифры «147 175 962,3» заменить цифрами «147 175 962,25»;
- цифры «143 821 233,7» заменить цифрами «143 821 233,72»;
- цифры «167 233 667,3» заменить цифрами «147 780 465,25»;
- цифры «3,30» заменить цифрами «3,01»;
- цифры «171 113 205,6» заменить цифрами «151 062 362,61»;
- цифры «2,95» заменить цифрами «2,76»;
- цифры «171 252 185,8» заменить цифрами «151 201 342,81»;
- цифры «2,97» заменить цифрами «2,77»;
м) в шестнадцатой строке «Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству 

финансов Омской области <*>»:
- цифры «3 059 018 270,8» заменить цифрами «3 059 018 270,75»;
- цифры «4 187 030 044,9» заменить цифрами «4 187 030 044,92»;
- цифры «5 060 162 780,1» заменить цифрами «4 906 704 708,25»;
- цифры «5 806 507 917,3» заменить цифрами «5 466 187 861,26»;
- цифры «5 760 049 168,2» заменить цифрами «5 459 211 814,15».

Министр Р. Ф. ФОМИнА.


