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Официально
Министерство cтроительства 

и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

ПРИКАЗ
11.08.2011         № 40-п
г. Омск   

Об отборе муниципальных образований Омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного 

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

комплекса Омской области, на реализацию мероприятия 
подпрограммы «Формирование документов 

территориального планирования» долгосрочной целевой 
программы Омской области «Развитие жилищного 

строительства на территории Омской области  
(2011 – 2015 годы)»

В  целях реализации мероприятий долгосроч-
ной целевой программы Омской области «Разви-
тие жилищного строительства на территории Ом-
ской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с 
Законом Омской области «Об областном бюджете 
на 2011 год», приказываю:

1. Объявить отбор муниципальных образова-
ний Омской области для предоставления субси-
дий местным бюджетам из Областного фонда со-
финансирования расходов, определенных в 2011 
году Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, на ре-
ализацию мероприятия подпрограммы «Форми-
рование документов территориального планиро-
вания» долгосрочной целевой программы Омской 
области «Развитие жилищного строительства на 
территории Омской области (2011 – 2015 годы)» 
(далее – отбор).

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

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

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

ний Омской области о расходовании предостав-
ленных субсидий местному бюджету из Област-
ного фонда софинансирования расходов, опреде-
ленных в 2011 году Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти, на реализацию мероприятия подпрограм-
мы «Формирование документов территориального 
планирования» долгосрочной целевой программы 
Омской области «Развитие жилищного строитель-
ства на территории Омской области (2011 – 2015 
годы)» согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу.

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

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

Министр строительства 
 и жилищно-коммунального комплекса 

 Омской области В. А. ЭРЛИХ.

Приложение № 1
 к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

от 11.08.2011  № 40-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

Омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам из Областного фонда  софинансирования расходов, 

определенных в 2011 году Министерству строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 

на реализацию мероприятия подпрограммы «Формирование 
документов территориального планирования» долгосрочной
 целевой программы Омской области «Развитие жилищного 

строительства на территории Омской области 
(2011 – 2015 годы)» 

Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области,  председатель комиссии 

Виноградов Аркадий Анатольевич – начальник управления градостроительной деятельности Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председа-
теля комиссии

Суставова Ирина Александровна – главный специалист отдела градостроительства и архитектуры 

Приложение № 2 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

от 11.08.2011  № 40-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской 

области для  предоставления субсидий местным бюджетам 
из Областного фонда  софинансирования расходов, 

определенных в 2011 году Министерству строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 

на реализацию мероприятия подпрограммы «Формирование 
документов территориального планирования» долгосрочной 
целевой программы Омской области «Развитие  жилищного 

строительства на территории Омской области 
(2011 – 2015 годы)» 

1 Наименование организатора отбора Министерство строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области

2 Руководитель организатора отбора Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области Эрлих Виталий Александрович

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

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области

4 Контактное лицо, номер контактного 
телефона

Суставова Ирина Александровна,
тел. 23-83-56

5 Предмет отбора Отбор муниципальных образований Омской области для пре-
доставления субсидий местным бюджетам из Областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 2011 году Ми-
нистерству строительства и жилищно-коммунального комплек-
са Омской области, на реализацию мероприятия подпрограм-
мы «Формирование документов территориального планирова-
ния» долгосрочной целевой программой Омской области «Раз-
витие жилищного строительства на территории Омской области 
(2011 – 2015 годы)» 

6 Наименование мероприятия подпрограммы «Формирование документов территориального планирова-
ния» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на терри-
тории Омской области (2011 – 2015 годы)» 
 (направления отбора) 

6.1 Подпрограмма «Формирование доку-
ментов территориального планирова-
ния» долгосрочной целевой програм-
мы Омской области «Развитие жилищ-
ного строительства на территории 
Омской области (2011 – 2015 годы)» 

– подготовка документов территориального планирования

7 Перечень документов, представляе-
мых муниципальными образования-
ми Омской области в составе заявки 
на участие в отборе, согласно поста-
новлению Правительства Омской об-
ласти от 24 марта 2011 года № 43-п 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Раз-
витие  жилищного   строительства на 
территории Омской области (2011 – 
2015 годы) «

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципаль-
ного образования Омской области, с указанием перечня пред-
ставляемых документов и запрашиваемых объемов финансиро-
вания из Областного фонда софинансирования расходов;
3) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора 
и условиям предоставления субсидий, установленные разделом 
9 подпрограммы «Формирование документов территориального 
планирования«;
4) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора 
и  условиям предоставления субсидий, установленными разде-
лом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Раз-
витие  жилищного строительства на территории Омской области 
(2011 – 2015 годы)» 

Заявка оформляется в произвольной форме 

8 Срок подачи заявок муниципальных 
образований Омской области на уча-
стие в отборе

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Из-
вещения на официальном сайте Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области 
www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок  – до 10.00 часов 18 августа 
2011 года

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

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 201, 
18 августа 2011 года в 12 час. 00 мин. (время местное)

10 Официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mszhk.omskportal.ru

управления градостроительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, секретарь комиссии

Капустина Татьяна Александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования депар-
тамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области

Никульшина  Марина Михайловна – советник отдела градостроительства и архитектуры управления 
градостроительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

Приложение № 3
к приказу Министерства

строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области

от 11.08.2011 № 40-п

ОТЧЕТ
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из  Областного  фонда  софинансирования  расходов,  определенных  в  2011  году  Министерству  строительства  и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на реализацию мероприятия подпрограммы «Формирование документов территориального планирования» долгосрочной целевой программы Омской области 

«Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015)»
за _______________2011 год

(месяц)

Наименование 
мероприятия

Объем бюджетных 
ассигнований 

(тыс.руб.)

Перечислено 
денежных средств 

(тыс.руб.)

Кассовые расходы 
(тыс.руб.) П

р
и

м
е

ча
н

и
е

 **

Всего 
в том числе:

Всего 
в том числе:

Всего
в том числе:

размер субси-
дии из област-

ного
бюджета

установленная 
доля софинан-

сирования област-
ного бюджета 

размер рас-
ходов 

из мест-
ного бюд-

жета

размер субсидии из 
областного бюджета

установленная 
доля

софинан-
сирования област-

ного бюджета 

размер рас-
ходов

из мест-
ного бюд-

жета 

размер субсидии 
из областного

бюджета

размер расходов 
из местного

бюджета 

Примечание.
**– Указывается краткая информация о ходе выполненных работ
Глава  ________________________________________________________  _____________  _______________________  
( наименование муниципального образования Омской области)  ( подпись) (расшифровка подписи)
____________________________________ _______________  _______________________
                     (исполнитель)   ( подпись) (расшифровка подписи)
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Официально
Министерство строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ

11.08.2011        №  41-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 11 февраля 2011 года № 4-п
Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 11 февраля 2011 года № 4-п «О средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья по Омской области 
для обеспечения жилой площадью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся под опекой (попечительством), на 2011 год» следующие изменения:

1) в названии слова «на 2011 год» заменить словами «на период с 1 января 2011 года по 14 августа 
2011 года»;

2) в абзаце втором слова «на 2011 год» заменить словами «на период с 1 января 2011 года по 14 ав-
густа 2011 года»;

3) в названии приложения «Средняя стоимость 1 кв.м общей площади жилья по Омской области для 
обеспечения жилой площадью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), на 2011 год» слова «на 2011 год» заменить словами «на период с 
1 января 2011 года по 14 августа 2011 года».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса 
 Омской области В. А. ЭРЛИХ.

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКАЗ
от 9 августа 2011 года       № 24-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Главного управления по земельным ресурсам Омской области

1.  В приложении № 1 «Состав аттестационной комиссии Главного управления по земельным ресур-
сам Омской области» к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 6 июля 
2010 года № 15-п «Об аттестационной комиссии Главного управления по земельным ресурсам Омской 
области» слова «Левищева Алла Александровна» заменить словами «Долгушина Екатерина Владимиров-
на».

2. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления по земельным ресурсам Ом-
ской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Омской области и на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Омской области» к приказу Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области от 6 июля 2010 года № 13-п «О конкурсах на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Омской области  и на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении по 
земельным ресурсам Омской области» слова «Левищева Алла Александровна» заменить словами «Дол-
гушина Екатерина Владимировна».

Начальник Главного управления В. Н. ИВАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

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

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

Лот № 1
Местоположение земельного участка: уста-

новлено относительно строения, имеющего по-
чтовый адрес: г. Омск, ул. 4-я Дачная, д. 12 в Цен-
тральном административном округе.

Площадь земельного участка: 405 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 15.09.2010 года 
№ 817-р.

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

мельного участка расположены металлические га-
ражи без правоустанавливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:070401:3973.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
05.04.2010 года № 960, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключе-
ние: водоснабжение, электроснабжение.

Начальная цена земельного участка: 680000 
(шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 20000 (двадцать тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 115 м северо-восточнее относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. За-
вертяева, д. 9, корп. 3 в Центральном администра-
тивном округе.

Площадь земельного участка: 770 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 02.09.2010 года 
№ 789-р.

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

мельного участка расположен водопровод без 
правоустанавливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:080101:3324.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
14.12.2009 года № 899, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключе-
ние: водоснабжение и водоотведение, электро-
снабжение.

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

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

блей.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 110 м южнее относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, микрорайон 
Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 3 в Октябрьском 
административном округе.

Площадь земельного участка: 833 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

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

Обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

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

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

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

Наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключе-
ние: водоснабжение и водоотведение, электро-
снабжение.

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

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

блей.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: установ-

лено в 50 м западнее относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, микрорайон 
Крутая Горка, ул. М. А. Васева, д. 7 в Октябрьском 
административном округе.

Площадь земельного участка: 875 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 21.04.2010 года 
№ 315-р.

Обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:020105:555.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
10.11.2009 года № 871, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключе-
ние: водоснабжение и водоотведение, электро-
снабжение.

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

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

блей.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 30 м западнее относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, микро-
район Крутая Горка, ул. М.А. Васева, д. 7 в Октябрь-
ском административном округе.

Площадь земельного участка: 915 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 21.04.2010 года 
№ 316-р.

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

мельного участка расположены электрический ка-
бель, хозяйственная постройка без правоустанав-
ливающих документов.

Кадастровый номер: 55:36:020105:549.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
10.11.2009 года № 872, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска.

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

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

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

блей.
Дата, время и порядок осмотра земельных 

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

Организатор аукциона, орган государственной 

власти, принявший решение о проведении аукци-
она: Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области.

Основания для проведения аукциона: Рас-
поряжения Главного управления по земельным 
ресурсам Омской области от 18 мая 2011 года  
№ 545-р, от 2 августа 2011 года №№ 1007-р, 1008-
р, от 4 августа 2011 года №№ 1020-р, 1021-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 19 
сентября 2011 года, 11 часов 00 минут, Главное 
управление по земельным ресурсам Омской обла-
сти (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, 
каб. № 416, конференц-зал).

Срок внесения задатка: с момента опублико-
вания извещения по 13 сентября 2011 года.

Порядок внесения задатка: перечисление на 
нижеуказанный расчетный счет:

Получатель: Министерство финансов Омской 
области (Главное управление по земельным ресур-
сам Омской области л/с 804010016).

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

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

ток для участия в аукционе ______________________ 
(дата проведения)

за земельный участок с кадастровым номером 
55:36:__________________.

Возврат задатка: в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона 
участникам, не победившим в нем.

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

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

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне: 15 августа 2011 года с 9.00 часов.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 14 сентября 2011 года до 15.00 часов.

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

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

1. Непредставление определенных пунктом 12 
статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных све-
дений;

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

3. Подача заявки на участие в аукционе по про-
даже земельного участка лицом, которое в соот-
ветствии с федеральными законами не имеет пра-
ва приобретать в собственность земельные участ-
ки.

4. Отсутствие сведений о заявителе в едином 
государственном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц) или едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается не состоявшимся в слу-
чае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни-
ков;

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

В случае если аукцион признан не состояв-

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

Место и срок подведения итогов аукциона: 
Главное управление по земельным ресурсам Ом-
ской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, 
д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 19 сентября 2011 
года.

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

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

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.

Перечень документов, предоставляемых пре-
тендентам для ознакомления:

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

участка;
– технические условия о возможности подклю-

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

– градостроительное обоснование на разме-
щение объекта строительства.

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

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

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

Проект договора купли-продажи земельного участка:

ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка,

расположенного в городе Омске
г. Омск             «___»_____________ 20__года
Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Глав-

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

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

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

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

передачи.

2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2 и составляет ________ (______________) 

рублей.
2.2. Покупатель перечисляет стоимость Участка Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней 

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

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

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

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

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

нительно в сроки, установленные налоговым законодательством.

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

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

предусмотренных настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

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

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

говора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.

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

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

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

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

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

ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________ИНН_____________паспорт_________ 
телефон: _____________

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:   От Покупателя:
______________ /____________/ _______________ /______________/
        подпись   подпись
«____» ______________ 20 __ г.  «____» _______________20__  г.
          М.П.                                                                               М.П.  

АКТ
приема-передачи земельного участка, находящегося в государственной

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

город Омск                                                «___» __________ 20__года
Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое 

в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресур-
сам Омской области _________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по 
земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом  Губернатора Омской области от 16 июня 
2006 года

№ 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области
от ____________ 20___ года № ___ «О распределении обязанностей между руководителями Главного 

управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 20____ года, с одной сто-
роны,___________________________________________________ ____________________________________________

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

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

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

Продавец Участок сдал:  Покупатель Участок принял:
________________  /__________/ ________________ /__________/

Формы заявок на участие в аукционе:

Форма № 15 
Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области 

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

находящегося в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю

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

ния представителем заявителя): ______________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _______________________________________________________________

Земельные ресурсы: продажа
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Конкурсы
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                        Форма № 16
Главное управление по земельным
ресурсам Омской области 

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

 находящегося в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Официальный сайт Правительства Омской области в сети «Интернет»: «Омская Губерния» www.
omskportal.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса в целях предоставления грантовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства 
и гражданам для организации собственного дела

1. Омский региональный фонд поддержки и 
развития малого предпринимательства (далее – 
Фонд) проводит конкурс в целях предоставления 
грантовой поддержки субъектам малого предпри-
нимательства и гражданам для организации соб-
ственного дела (далее – конкурс), путем проведе-
ния открытого конкурса.

2. Конкурс проводится в соответствии с Поло-
жением по проведению конкурса, утвержденным 
решением Правления Фонда.

3. К участию в конкурсе допускаются:
1) юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, зарегистрированные на территории 
Омской области и действующие менее 1 года на 

момент подачи заявки на участие в конкурсе,  со-
ответствующие условиям, установленным Феде-
ральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
от 24.07.2007 года № 209-ФЗ для субъектов мало-
го предпринимательства, и предлагающие проек-
ты в приоритетных видах деятельности на террито-
рии муниципальных районов Омской области;

2) физические лица, относящиеся к целевым 
группам и проживающие в Омской области, пред-
лагающие проекты в приоритетных видах деятель-
ности на территории муниципальных районов Ом-
ской области и г. Омска.

4. Победителями конкурса признаются участ-
ники конкурса, которые по решению Областной 
конкурсной комиссии получили наибольшую коли-
чественную оценку в соответствии с критериями 
конкурсного отбора, указанными в Положении по 
проведению конкурса.

5. Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить заявку на участие в конкурсе (далее – заяв-
ка), включающую в себя заявление установленной 
формы на предоставление грантовой поддержки и 
прилагаемые к нему документы, предоставляемые 
в соответствии с Положением по проведению кон-
курса и настоящим извещением.

6. С Положением по проведению конкурса за-
интересованные лица могут ознакомиться на ин-
формационном  ресурсе  www.fond-omsk.ru,  а так-
же    получить     консультации по адресу:   

г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 1 подъезд,  6 эт., 
в понедельник – четверг с 08 часов 30 минут до 17 
часов 45 минут,   в   пятницу   с   08  часов 30 ми-
нут   до  16 часов 30 минут,  контактный  телефон: 
8(3812)33-12-65.

7. Заявки на участие в конкурсе принимаются 
по следующим адресам: 

1) г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 1 подъезд,  6 эт., 
тел.  8(3812)33-12-65;

2) г. Исилькуль, ул. Советская, 62, тел. 8 (38173) 
22682;

3) г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, 21а, тел. 8 
(38155) 23033;

4) р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 1, тел. 
8 (38152) 21278;

5) г. Тара, ул. Площадь Ленина, д. 21, тел. 8 
(38171) 22338.

8. Претенденты на участие в конкурсе запе-
чатывают оригинал и копию заявки в два конвер-
та (внутренние конверты), помеченные соответ-
ственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».

Все конверты с заявками одного претендента 
на участие в конкурсе помещаются в конверт боль-
шего размера (внешний конверт).

На внешнем конверте указываются:
– адрес организатора конкурса;
– слова: «На конкурс в целях предоставления 

грантовой поддержки субъектам малого предпри-
нимательства и гражданам для организации соб-
ственного дела»;

– наименование проекта и сфера (отрасль) де-

ятельности претендента на участие в конкурсе;
– наименование муниципального района Ом-

ской области, в котором планируется реализо-
вать представленный проект (для всех претенден-
тов на участие в конкурсе), либо указание на то, что 
представленный проект планируется реализовать 
в г. Омске (для претендентов на участие в конкур-
се, относящихся к целевым группам – физическим 
лицам).

– наименование и адрес претендента на уча-
стие в конкурсе, его контактный телефон.

На внутренних конвертах указываются:
– наименование и адрес претендента на уча-

стие в конкурсе, его контактный телефон;
– наименование проекта и сфера (отрасль) де-

ятельности претендента на участие в конкурсе;
– наименование муниципального района Ом-

ской области, в котором планируется реализо-
вать представленный проект (для всех претенден-
тов на участие в конкурсе), либо указание на то, что 
представленный проект планируется реализовать 
в г. Омске (для претендентов на участие в конкур-
се, относящихся к целевым группам – физическим 
лицам).

При принятии заявки специалистами Фонда на 
внешнем конверте делается отметка, подтвержда-
ющая прием документов, с указанием даты, вре-
мени приема и регистрационного номера заявки. 
Конверты, оформленные ненадлежащим образом, 
или способом, отличным от указанного в настоя-
щем извещении, не принимаются.

Внесение изменений в заявку на участие в 
конкурсе допускается до начала первого эта-
па конкурса, путем представления дополнитель-
ных документов, в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению заявок. На внеш-
нем конверте заявитель проставляет дополни-
тельную надпись «Дополнительные документы». 
На конверте сотрудником Фонда проставляется 
регистрационный номер, присвоенный первона-
чально поданной заявке, дата и время получения 
документов.

9. Дата начала и время приема заявок – 15 ав-
густа 2011 года, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. 
в рабочие дни.

10. Дата и время окончания приема заявок – 15 
сентября 2011 года, 16 час. 00 мин.

11. Предварительный отбор проектов район-
ными комиссиями будет осуществляться в муни-
ципальных районах Омской области и в г. Омске в 
период с 16 сентября 2011 года по «30» сентября  
2011 г.

12. Заявки действительны до момента завер-
шения конкурса и подведения его итогов.

13. Иные сведения о порядке проведения кон-
курса, оформления участия в нем содержатся в 
Положении по проведению конкурса.

14. Фонд оставляет за собой право изменить 
условия конкурса или отказаться от проведения 
конкурса не позднее, чем за 15 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в лице поверенного ООО 
«РУФСИТИ» (далее – Организатор торгов), действующего на основании Государственного контракта 
от 10.05.2011  № К11-19/101, Доверенности от 23.05.2011 № 19/3-4380/1, Поручения на реализацию 
от 03.08.2011 № 19/4-6905, Постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по ЦАО №1 г. Омска 
УФССП  по Омской области о передаче арестованного имущества на торги от 21.07.2011, сообщает о 
проведении торгов по продаже заложенного недвижимого  имущества, арестованного в ходе исполни-
тельного производства № 13392/11/05/55, от  14.03.2011, принадлежащего должнику Шелковой И.Н.,  
(далее – Имущество):  

№ 
лота

Имущество: установленный ориентир: юго-восточное отно-
сительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, 
Кировский АО, ул.Кондратюка, 85, категория: земли насе-

ленных пунктов.   

Начальная 
продажная 
цена (руб., 
без НДС)

Сумма за-
датка – 5% 
от нач.цены 
имущества 
(руб., без 

НДС)

Шаг аукци-
она – 1% от 

нач.цены 
им-ва ,руб

1 Земельный участок № 55:36:13 01 26:3279, общей площадью 
792,0 кв.м. 454 993,10 22 749,66 4 549,93

2 Земельный участок № 55:36:13 01 26:3280, общей площадью 
793,0 кв.м. 454 993,10 22 749,66 4 549,93

3 Земельный участок № 55:36:13 01 26:3281, общей площадью 
794,0 кв.м. 454 993,10 22 749,66 4 549,93

4 Земельный участок № 55:36:13 01 26:3282, общей площадью 
795,0 кв.м. 454 993,10 22 749,66 4 549,93

5 Земельный участок № 55:36:13 01 26:3283, общей площадью 
796,0 кв.м. 454 993,10 22 749,66 4 549,93

6 Земельный участок № 55:36:13 01 26:3278, общей площадью 
790,0 кв.м. 454 993,10 22 749,66 4 549,93

7 Земельный участок № 55:36:13 01 26:3284, общей площадью 
796,0 кв.м. 454 993,10 22 749,66 4 549,93

Торги  состоятся 29 августа  2011 по адресу: г.Омск, ул.Герцена, 65а,  в 10 часов 00 минут по местно-
му времени, торги  проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по фор-
ме подачи предложений о цене имущества. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие 
отражение  в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ. Подача заявок на участие в торгах, заключение договора о задатке, а также ознаком-
ление с дополнительной информацией о предмете торгов, правилах проведения торгов, заинтересован-
ные лица могут по рабочим дням с 12.08.2011 по  22.08.2011  с 10.00 до 16.00 по местному времени по 
адресу: Омск, ул.Герцена, 65а,  по предварительной записи, контактный телефон – 8(908)801-96-52. За-
даток перечисляется одним платежом на счет Организатора торгов не позднее 22.08.2011. Окончатель-
ный срок приема заявок 22.08.2011 в 16:00.  Подведение итогов приема заявок на участие в торгах со-
стоится 25.08.2011 в 10:00 ч. по местному времени по адресу: Омск, ул. Герцена, 65а.  Победителем тор-
гов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам  торгов, в тот 
же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол по результатам проведе-
ния торгов по реализации имущества, имеющий силу договора купли-продажи (далее по тексту  – Про-
токол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка организатору торгов в течение 
5 (пяти) дней с момента подписания Протокола. Если Победитель торгов в установленные сроки не под-
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писал  Протокол (договор) он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задат-
ка не  возвращается (п.5. ст.448 ГК РФ).Право собственности на имущество переходит к Победителю тор-
гов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление пра-
ва собственности возлагаются на Победителя торгов (аукциона)  – Покупателя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предполагаемых для аренды земельных участков 
Администрация Одесского сельского поселения Одесского муниципального района, руководствуясь 

Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает 
о наличии предполагаемой для аренды части земельного участка, площадью 100 0000 кв. м от площади 
2968928 кв. м из земель сельскохозяйственного назначения – для сенокошения и выпаса скота с када-
стровым номером 55:18:13 03 01:159 Одесский с.а.о сроком на 10 лет.

По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адре-
су: Омская область, Одесский район , с. Одесское, ул. Ленина, 24, каб. № 14,  телефон: 8(38159) 2-24-55, 
с 8-30 до 7-30 час. Заявки принимаются в течение месяца.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных 

участков, находящихся в государственной собственности 
до разграничения государственной собственности на землю
Администрация Нововаршавского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом 

РФ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской 
области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предлагаемых 
для аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения:

1. Кадастровый квартал 55:17:25 03 01, площадью 22,7188 га для ведения личного подсобного хозяй-
ства без права капитального строительства, имеющего   адресные   ориентиры:   Омская   область,   Ново-
варшавский район, по направлению на юг в 1 км от д. Новоивановка.

2. Кадастровый квартал 55:17:25 03 01, площадью 5,08 га для ведения личного подсобного хозяйства 
без права капитального строительства, имеющего   адресные   ориентиры:   Омская   область,   Нововар-
шавский район, по направлению на юг в 2 км от д. Новоивановка.

ПОПРАВКА
 Объявление Омский  вестник  № 29 от 15 июля 2011года  о наличии предлагаемых для передачи в 

аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Артынского сельского посе-
ления Муромцевского муниципального района Омской области.

– с кадастровым номером 55:14:210101:74 нужно читать правильно как 55:14:210104:74.

Извещение 
о намерении выдела земельного участка в счет долей в праве 

общей собственности
Планкова Татьяна Оттовна извещает всех участников долевой собственности на земельный участок, 

находящийся на территории СПК «Земля» Любинского района, Омской области, о намерении выделить 
земельный участок в счет своей земельной доли в праве общей собственности установленного размера 
19,6 га, расположенного в земельном массиве поля № 30-32/112 в 10 от центральной усадьбы п. Ново-
архангеловка.

Возражение остальных участников долевой собственности относительно местоположения этого зе-
мельного участка необходимо направлять в письменной форме по адресу: г. Омсмк-110, улица Стрельни-
кова, д. 4, кв. 26, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего заявления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Бригерт И. Л.» сообщает о намерении взять в аренду земель-

ный участок площадью 300 га из районного фонда распределения, расположенный в границах Новоом-
ского сельского поселения в 25 км по направлению на юго-восток, относительно жилого дома, имеюще-
го почтовый адрес: ул. Шоссейная, дом № 14, п. Новоомский.

Все претензии направлять по адресу: 644501, Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Са-
довая, 2а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приёме за-

явлений о предоставлении в аренду  земельного  участка  из состава земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 5350 кв.м, расположенного по адресу: Омская область, Нижнеом-
ский район, в границах Хомутинского сельского поселения, для сельскохозяйственного использования.

Справки по телефону 8(38165) 2-30-11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст.34 ЗК РФ. Законом Ом-

ской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме за-
явлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся 
в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на тер-
ритории Омского муниципального района Омской области.

Кадастровый номер участка: 55:20:142002:ЗУ1
Местоположение: Омская область, Омский район, земельный участок находится в 600-х ме-

трах севернее центрального въезда СНТ «Шинник», вдоль переката «Черемуховский» в русле реки 
Иртыша на отрезке 1857.8-1860,0 км на границе с СНГ «Шинник»

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г.Омск, ул. Лермонтова. 
171 а, каб.106, телефон для справок (3812) 36-68-67.

Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн-чт. 
с 9.00 час до 12.30 час, с 13.30 час до 16.30 час, в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предоставле-

ния в аренду сроком на пять лет земельного участка для сельскохозяйственного использования, находя-
щегося в государственной собственности,  из состава земель сельскохозяйственного назначения, ме-
стоположение: Омская область, Кормиловский район, Георгиевское сельское поселение, участок нахо-
дится примерно в 350 м от жилого дома расположенного по адресу: с. Георгиевка, ул. Гагарина, д. 43, по 
направлению на северо-запад, площадью 1782 кв.м. 

Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

ПРОТОКОЛ  №   3/15
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут            9 августа 2011 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договора купли-продажи лесных насажде-

ний для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 10.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам  №№ 9, 10 в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут за-

ключены не позднее, чем через десять рабочих дней после даты проведения аукциона с участниками, по-
давшими заявку на соответствующий лот. 

Лоты  №№ с 1 по 8 снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Главного управ-

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

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

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

Внимание! Аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  28 июля 2011 г. («Омский 
вестник»  № 27  от 01.07.2011),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов –  26 августа 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 

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

10 часов 20 минут, должники –  Б. К. Бектурова, Р. Ж. Бектуров Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Омская обл., Омский р-н, п. Новоомский, пер. 2-й Огородный, д.1а, кв. 66

Квартира, общей площадью 48,5 кв. м, инв. № 57281, 3-комн., 4/5 эт., пан. 1 062 500 52 700

10 часов 40 минут, должник –  Л. В. Высотина Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. 6-я Чередовая, д.102, кв.160

Квартира, общей площадью 30 кв. м, 1-комн., 6/9 эт., пан. 960 500 47 600

11 часов 00 минут, должник –  Л. Н. Першина Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. Иркутская, д.1, кв. 32

Квартира, общей площадью 309,5 кв. м, 10/10 эт., кирп. 8 848 500 442 000

11 часов 20 минут, должники – Е. А. Чачина, П. Ю. Чачин Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул.25 лет Октября угол 9-я Ленинская, д.13-1/1, кв.110

Квартира, общей площадью 97,2 кв.м, 3-комн., 7/9 эт.,  кирп. 4 061 300 202 300

11 часов 40 минут, должник –  А. Г. Варяница Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, пр-кт Мира, д. 185, корп. 2

Двухэтажное здание заводоуправления, общей площадью 607,5 кв. м, лит. М 5 440 000 272 000

12 часов 00 минут, должник –  К. Р. Ахметова Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Авиагородок, д. 34а, кв. 55

Квартира, общей площадью 44 кв.м, 2-комн., 2/5 эт.,  пан. 2 142 000 107 100

12 часов 20 минут, должник –  Ю. В. Зимин Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Гашека, д. 9, кв. 44

Квартира, общей площадью 65,3 кв. м, 3-комн.,  2/9 эт., пан. 1 402 500 69 700

12 часов 40 минут, должник –  Д. Г. Коновалова Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Омская, д. 114, кв. 97

Квартира, общей площадью 64,8 кв. м, 3-комн., 7/9 эт., пан. 2 482 000 124 100

14 часов 00 минут, должник – А. К. Мацкевич Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. 5-я Северная, д. 201

Нежилое помещение, номера на поэтажном плане 7П: 108, 108/, 109, 111, 
114, 115, 116, 121, 122, 124, 127, 129, 130, 131, 131/, 136, 295-298, общей 
площадью 813,9 кв. м, находящиеся на первом этаже в одноэтажной кирпич-
ной пристройке, лит. А7  к зданию; право аренды сроком на 25 лет с множе-
ственностью  лиц на стороне арендатора  с 1123/35500 долей в праве поль-
зования части земельного участка площадью 35 500 кв. м, из состава зе-
мельного участка, относящегося к категории земель поселений, общей пло-
щадью 36 310 кв. м, кадастровый номер: 55:36:04 01 14:0006, предостав-
ленного для общественно-деловых целей под здания (нежилые помещения 
административно-бытового корпуса, гаража, ремонтно-механическая ма-
стерская, котельная), по договору аренды № Д-Ц-1-1-3871 от 25.03.2003 

3 992 287,23 198 900

14 часов 20 минут, должники –  С. Е. Соболев, Л. Е. Соболева Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. 6-я Станционная, д. 13, кв. 20

Квартира, общей площадью 44 кв. м, 2-комн., 5/5 эт.,  кирп. 969 000 48 450

14 часов 40 минут, должник –  А. П. Иванов Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Дианова, д.19, корп. А, кв. 13

Квартира, общей площадью 43,3 кв. м, 1-комн.,  5 эт. 1 623 500 80 750

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

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем дого-
вора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее  23 августа 2011 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 23 августа  2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 августа 2011 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  8 сентября 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 

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

10 часов 00 минут, должник –  С. А. Зяблицкая Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Дианова, д. 12, корп. 1, кв. 170

Квартира, общей площадью 37,8 кв. м, 1-комн., 11 эт., пан. 1 512 000 75 000

10 часов 20 минут, должник –  Л. Э. Бузанова Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Дианова, д. 8, корп. 1, кв. 32

Квартира, общей площадью 63,1 кв. м. , 3-комн., 8/9 эт., пан. 2 400 000 120 000

Земельные ресурсы: аренда. Аукционы
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Конкурсы
10 часов 40 минут, должники –  Л. С. Саваровская, Д. В. Коробков, Я. А. Сава-

ровский
Начальная цена  

(руб.)
Задаток 

(руб.)

г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 12, корп. 3, кв. 22

Квартира, общей площадью 69,5 кв. м, 3-комн., 3/5 эт., пан. 1 795 800 89 000

11 часов 00 минут, должник –  М. А. Воробьева Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Андрианова, д. 2, кв. 28

Квартира, общей площадью 43,2 кв. м, 2-комн., 2/5 эт., кирп. 2 000 000 100 000

11 часов 20 минут, должник –  А. П. Мостонец Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. Фугенфирова, д. 12, кв. 22

Квартира, общей площадью 40,2 кв. м, 2-комн., 2/9 эт., пан. 1 300 000 65 000

11 часов 40 минут, должник –  С. Я. Павлова Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. 3-й Разъезд, д. 25а, кв. 32

Квартира, общей площадью 43,9 кв. м, 2-комн., 4/4  эт.,  пан. 1 150 000 57 000

12 часов 00 минут, должники –  А. С. Тарасова, В. А. Тарасов Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Братская, д.19, корп. 2, кв. 101

Квартира, общей площадью 86,7 кв. м, 5, мансардный/6-эт, кирп. 2 866 880 143 344

12 часов 20 минут, должник –  М. В. Клекчян Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Коммунальная, д. 9, кв. 117

Квартира, общей площадью 58,0 кв. м, 3-комн., 5/5-эт.,  пан. 2 500 000 125 000

12 часов 40 минут, должники –  А. Ю. Г ришаев, О. Н. Боброва Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Завертяева, д. 23, корп. 4, кв. 228

Квартира, общей площадью 62,9 кв. м, 3-комн., 8/10-эт.,  пан. 1 700 000 85 000

14 часов 00 минут, должник –  А. В. Палухин Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Омская обл., Омский р-н, с. Ачаир, ул. Строителей, д. 11

Жилой дом, общей площадью 274,20  кв. м, инв. № 96396, лит. А; земельный уча-
сток, площадью 2646,0 кв. м, кадастровый номер 55:20:02 01 02:0052, предо-
ставлен под индивидуальное жилищное строительство, расположен на землях 
населенных пунктов; земельный участок, площадью 150,0 кв. м, кадастровый но-
мер 55:20:02 01 02:0063, предоставлен под личное подсобное хозяйство, распо-
ложен на землях населенных пунктов

8 500 000 425 000

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

Задаток вносится на основании предваритель-
но заключенного между Продавцом и Заявителем 
договора о задатке, предусматривающего его раз-
мер, порядок возврата. Задаток должен поступить 
на расчетный счет Продавца не позднее  06 сентя-
бря 2011 г. 

Окончательный срок приема заявок на уча-
стие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 06 сентя-
бря 2011 г.

Итоги приема заявок подводятся комиссией 
по проведению торгов 07 сентября 2011 г. в 16 ч.00 
мин.   

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

Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 
ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 
102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Фе-
деральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об 
исполнительном производстве».   

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

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

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

Продавец  объявляет их несостоявшимися в 
случаях, когда:

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

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

3) лицо, выигравшее публичные торги, не внес-
ло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в 
торгах:

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

щего внесение задатка на счет Продавца на осно-
вании заключенного с Продавцом  договора о за-
датке.

– Нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и копия свидетельства о 
регистрации, бухгалтерский баланс на послед-
нюю отчетную дату, протокол о назначении ис-
полнительного органа, решение уполномочен-
ного 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 дей-

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

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

Торги состоятся по  адресу Продавца.
Информация о проведении торгов дублирует-

ся на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 
адресу: http://rosimomsk.narod.ru.

Филиал Открытого акционерного общества 
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в собственности ОАО «МРСК Сибири»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – 

ОАО «МРСК Сибири»
2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аук-

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

4.  Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 19 августа 2011 года.

5.  Дата окончания  приема заявок на участие в 
аукционе – 19 сентября 2011 года.

6. Время и место приема заявок – по рабо-
чим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по 
адресу:  644037, г. Омск, ул. Некрасова,1, к.310, т. 
(3812) 355-544, 355-593.

7. Дата, время и место определения участни-
ков аукциона – 20 сентября 2011 года в 14-00  по 
местному  времени  по  адресу:  г.  Омск, ул. Некра-
сова,1, к. 314.

8. Дата, время и место проведения аукциона  – 

20 сентября 2011 года  в 14-30 по местному време-
ни по адресу: г. Омск, ул. Некрасова,1, к. 314.

9. Средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Лот 1: здание операторной АЗС и склада мас-

ла, этажность 1, общей площадью 58.60 кв.м, ин-
вентарный номер 1486, литера Е, расположен 
по адресу: Омская область, Калачинский р-н, 
г.Калачинск, ул.Крупской, д. 132;

Начальная цена: 781 000,00 (Семьсот восемь-
десят одна тысяча) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка: 156 200,00 (Сто пятьдесят 
шесть тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона: 39 050, 00 (Тридцать девять ты-
сяч пятьдесят) рублей с НДС.

Лот 2: холодильник, этажность 1, площадью 
66.80 кв. м, расположенный по адресу: Омская об-
ласть, Тарский р-н, г. Тара, ул. Немчиновская, 69 и 

земельный участок, площадью 351 кв.м. Катего-
рия земель: Земли населенных пунктов – для нужд 
энергетики и электрификации (производственная 
территория), расположенный по адресу: Омская 
обл., Тарский район, г. Тара, ул. Немчиновская, 69;

Начальная цена: 1 041 000,00 (Один миллион 
сорок одна тысяча) рублей  с учетом НДС.

Сумма задатка: 208 200,00 (Двести восемь ты-
сяч двести) рублей.

Шаг аукциона: 52 050,00 (Пятьдесят две тыся-
чи пятьдесят) рублей с НДС.

Лот 3: мельница, этажность 1, площадью 
252.60 кв.м, расположенная по адресу: Омская об-
ласть, Тарский р-н, г.Тара, пос. Энергетиков и зе-
мельный участок площадью 320 кв.м, категория 
земель – земли  населенных пунктов – для нужд 
энергетики и электрификации, расположенный по 
адресу: Омская обл., Тарский район, г. Тара, уста-
новлено относительно ориентира (юго-восточная 
часть города) мельница, ангар, расположенного в 
границах участка;

Начальная цена: 3 032 000,00 (Три миллиона 
тридцать две тысячи) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка: 606 400,00 (Шестьсот шесть 
тысяч четыреста) рублей.

Шаг аукциона: 151 600,00 (Сто пятьдесят одна 
тысяча шестьсот) рублей с НДС.

Лот 4: здание гаража, общей площадью 
157,50 кв.м и земельный участок площадью 699 
кв.м, расположенные по адресу: Омская область, 
Шербакульский р-н, относительно с. Таловское, 
примерно в 50 м от ориентира по направлению на 
север;

Начальная цена: 774 400,00 (Семьсот семь-
десят четыре тысячи четыреста) рублей с учетом 
НДС.

Сумма задатка: 154 880,00 (Сто пятьдесят че-
тыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.

Шаг аукциона: 38 720,00 (Тридцать восемь ты-
сяч семьсот двадцать) рублей с НДС.

Лот 5: здание МТМ, этажность 1, общей пло-
щадью 420.70 кв. м, расположенное по адресу: 
Омская область, Калачинский р-н, г.Калачинск, ул. 
Крупской, д. 132;

Начальная цена: 4 564 000,00 (Четыре тысячи 
пятьсот шестьдесят четыре) рубля с учетом НДС.

Сумма задатка: 912 800,00 (Девятьсот двенад-
цать тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона: 228 200,00 (Двести двадцать во-
семь тысяч двести) рублей с НДС.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Лицо, желающее приобрести Имущество (да-

лее – Претендент), обязано осуществить следую-
щие действия:

заключить с Продавцом соглашение о задатке;
внести задаток на счет Продавца в указанном в 

настоящем информационном сообщении порядке;
в  установленном порядке подать заявку по 

утвержденной Продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов;

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

Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на Претендента.

Задаток вносится в валюте Российской Феде-
рации одним платежом на счет Продавца по следу-
ющим реквизитам:

Наименование корреспондента: ОАО «МРСК 
Сибири»

Юридический адрес: 660021, г. Красноярск,  
ул. Бограда, 144а

Получатель: Филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго»

Почтовый адрес: 644037, г. Омск, ул. П. Некра-
сова, 1

ИНН: 2460069527
КПП: 550331001
ОГРН: 1052460054327
Банк: Омский региональный филиал ОАО АКБ 

«Росбанк» г. Омск
БИК банка: 045279836
К/счет: 30101810300000000836
Р/ счет: 40702810353000000732
 и должен поступить на указанный счет не позд-

нее 19 сентября 2011 года.
Основанием для внесения задатка является 

соглашение о задатке, заключенное с Претенден-
том до перечисления денежных средств. Заключе-
ние соглашения о задатке осуществляется по ме-
сту приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка с это-
го счета. 

Задаток возвращается Претенденту в случаях 
и порядке, установленных в соглашении о задатке.

Одно лицо  имеет право подать только одну за-
явку. Заявки подаются, начиная с  даты начала при-
ема заявок до даты окончания приема заявок, ука-
занных в настоящем информационном сообще-
нии, путем вручения их Продавцу.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются Претенденту или его упол-
номоченному  представителю под     расписку вме-
сте с описью, на которой делается отметка об от-

казе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

1. Заявка на участие в торгах в двух экземпля-
рах по утвержденной Продавцом форме.

2. Платежный документ (платёжное поручение) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение Претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты Имущества в соответствии с со-
глашением о задатке, заключаемым с Продавцом 
до перечисления денежных средств.

Перечень дополнительных документов, пода-
ваемых юридическими лицами:

а) нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

б) нотариально заверенные копии свиде-
тельств о регистрации юридического лица и о по-
становке на учет в налоговом органе;

в) заверенные претендентом документы, под-
тверждающие назначение на должность (и срок 
полномочий) лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

г) доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени юридического лица, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, если заяв-
ка подается представителем Претендента.

д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на 
последнюю отчетную дату (или за время существо-
вания юридического лица) заверенный организа-
цией;

е) письменное решение соответствующего ор-
гана управления претендента, разрешающее при-
обретение имущества, если это требуется в соот-
ветствии с учредительными документами (ориги-
нал).

Перечень дополнительных документов, пода-
ваемых физическими лицами:

а) копия паспорта или копия иного удостовере-
ния личности;

б) нотариально удостоверенное согласие су-
пруга на совершение сделки в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской федера-
ции.

Предприниматели без образования юридиче-
ского лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

а) нотариально заверенная копия свидетель-
ства о регистрации ПБОЮЛ;

б) нотариально заверенное свидетельство о 
постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

С момента начала приема заявок Продавец 
предоставляет каждому Претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, догово-
ра о задатке, а также с имеющейся у Продавца ин-
формацией об имуществе.

В указанный в информационном сообщении 
день определения участников аукциона Продавец 
рассматривает заявки и документы Претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Продав-
ца установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о призна-
нии Претендентов участниками аукциона.

Результаты аукциона оформляются Прото-
колом об итогах аукциона, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имуще-
ства. 

Договор купли-продажи Имущества заключа-
ется между Продавцом и Победителем аукциона 
в течение 20 (двадцати)  дней с даты подведения 
итогов аукциона.

При уклонении (отказе) Победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи Имущества задаток ему не воз-
вращается, а Победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Ре-
зультаты аукциона аннулируются Продавцом.

Оплата Имущества Покупателем производится  
в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания сто-
ронами договора купли-продажи имущества. За-
даток, перечисленный Покупателем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого Имущества. 

Передача Имущества осуществляется по пе-
редаточному акту после заключения договора 
купли-продажи, оплаты приобретенного по дого-
вору Имущества. Имущество считается передан-
ным Покупателю  со дня подписания передаточно-
го акта. С указанного момента на Покупателя пере-
ходит риск случайной гибели или повреждения пе-
реданного Имущества.

Право собственности на Имущество переходит 
к Покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по госу-
дарственной регистрации перехода права соб-
ственности на Имущество в полном объеме  возла-
гаются на Покупателя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-
она, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

Аукционы
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Конкурсы
Филиал Открытого акционерного общества 

«МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
 предлагает к продаже 

Лот 1: Нежилое строение – контора, общая 
площадь 651,8 кв.м, инвентарный номер 5762, ли-
тера А, А1, А2, этажность 2, расположено по адре-
су: Омская область, Муромцевский район, р.п. Му-
ромцево, ул. Энергетиков, д.5

Лот 2: Здание СПЗ, этажность 1, общей площа-
дью 212,20 кв. м, инвентарный номер 3721, литера 
А, расположено по адресу: Омская область, Кор-
миловский район, с. Победитель, ул. Северная, д. 
41а

.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Собственник продаваемого имущества – 
ОАО «МРСК Сибири»

2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов – продажа без объявления 

цены.
4. Для участия в продаже имущества без объ-

явления цены необходимо подать Заявку. 
В заявке должна быть указана цифрами и про-

писью цена имущества, по которой претендент го-
тов приобрести имущество, а также указание на 
то, что претендент ознакомлен с проектом дого-
вора купли-продажи имущества (с проектом дого-
вора можно ознакомиться обратившись в  рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 по местному времени по адре-
су:  644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 
355-544, 355-593) и обязуется заключить договор 
по указанной в Заявке цене. 

5. Дата начала приема заявок  – 23 августа 
2011 года.

6. Время и место приема заявок – по рабо-
чим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по 
адресу:  644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. 
(3812) 355-544, 355-593.

7. Дата окончания приема заявок: 23 сентября 
2011 года.

8. Дата подведения итогов продажи: 15 часов 
00 минут 23 сентября 2011г.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Лицо, желающее приобрести Имущество (да-

лее – Претендент), обязано в  установленном по-
рядке подать заявку по утвержденной Продавцом 
форме, включая предложение о цене, одновре-
менно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в продаже документов.

Перечень требуемых для участия в продаже 
документов и требования к их оформлению

1. Заявка на участие в продаже в двух экзем-
плярах по утвержденной Продавцом форме.

2. Перечень дополнительных документов, по-
даваемых юридическими лицами:

а) нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

б) нотариально заверенные копии свиде-
тельств о регистрации юридического лица и о по-
становке на учет в налоговом органе;

в) заверенные претендентом документы, под-
тверждающие назначение на должность (и срок 
полномочий) лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

г) доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени юридического лица, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, если заяв-
ка подается представителем Претендента

д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на 
последнюю отчетную дату (или за время существо-
вания юридического лица) заверенный организа-
цией;

е) письменное решение соответствующего ор-
гана управления претендента, разрешающее при-
обретение имущества, если это требуется в соот-
ветствии с учредительными документами (ориги-
нал).

Перечень дополнительных документов, пода-
ваемых физическими лицами:

а) копия паспорта или копия иного удостовере-
ния личности;

б) нотариально удостоверенное согласие су-
пруга на совершение сделки в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской федера-
ции.

Предприниматели без образования юридиче-
ского лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

а) нотариально заверенная копия свидетель-
ства о регистрации ПБОЮЛ;

б) нотариально заверенное свидетельство о 
постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

С момента начала приема заявок Продавец 
предоставляет каждому Претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, а также с 
имеющейся у Продавца информацией об имуще-
стве.

По результатам рассмотрения поступившей 
заявки и прилагаемых к ней документов продавец 
регистрирует заявку либо отказывает в ее реги-
страции. 

Продавец отказывает претенденту в регистра-
ции заявки в случае, если:

а) имущество уже продано;
б) заявка предоставлена по истечении срока 

приема заявок, указанного в извещении;
в) представлены не все документы, предусмо-

тренные извещением, либо они не оформлены 
надлежащим образом;

г) заявка представлена лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких 
действий;

д) представленные документы не подтвержда-
ют права претендента быть покупателем имуще-
ства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

е) лицо, представившее заявку, не имеет пра-
ва или полномочия на заключение договора купли-
продажи в день регистрации заявки.

Покупателем имущества признается претен-
дент с максимальным предложением о цене иму-
щества.

Если в указанный в извещении о продаже 
срок приема заявок по выставляемому на про-
дажу имуществу ни одна заявка не была зареги-
стрирована, то продажа признается несостояв-
шейся.

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в порядке, размере и сроки, определенные 
в договоре купли-продажи имущества. В договоре 
купли-продажи предусматривается уплата покупа-
телем неустойки в размере 20% цены имущества 
в случае его уклонения или отказа от оплаты иму-
щества. 

Договор купли-продажи Имущества заключа-
ется между Продавцом и Покупателем в течение 
20 (двадцати)  дней с даты подведения итогов про-
дажи.

Передача Имущества осуществляется по пе-
редаточному акту после заключения договора 
купли-продажи, оплаты приобретенного по дого-
вору Имущества. Имущество считается передан-
ным Покупателю  со дня подписания передаточно-
го акта. С указанного момента на Покупателя пере-
ходит риск случайной гибели или повреждения пе-
реданного Имущества.

Право собственности на Имущество переходит 
к Покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по госу-
дарственной регистрации перехода права соб-
ственности на Имущество в полном объеме  возла-
гаются на Покупателя.

Все вопросы, касающиеся продажи имуще-
ства, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации.

Заместителю генерального директора – 
директору филиала 
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
С. Н. Моденову 

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом  (его полномочным представителем)

№ _______

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо 
Ф.И.О./Наименование претендента _____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________
_____________________________________________________________________________ 
ИНН____________________ 
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________ 
Телефон, факс________________________________________________________________ 

Представитель претендента 
Ф.И.О. или наименование _____________________________________________________ 
Действующий на основании доверенности от «     » __________ г. №_________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или докумен-

та о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица__
________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан.

Наименование имущества:  

Предложение о цене имущества: _____________ (_____________) рублей, 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества, обязу-
юсь заключить договор  по указанной в настоящей заявке цене.

Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________ 
Дата «      » ___________ 2011г.
М.П.

____________________________________________________________________________

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«        » ___________2011г. в _____ ч. ________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________________________

Извещение
О проведении открытого запроса предложений 
на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ:
Монтаж фундаментов под котлоагрегаты энергоблока ПГУ-90МВт Омской  ТЭЦ-3

 Форма торгов Открытый запрос предложений

 Организатор конкурса Дирекция строительства Омской ТЭЦ-3 – Филиал ЗАО «КВАРЦ-
Новые Технологии»

 Место нахождение, почтовый адрес органи-
затора конкурса

644040, г. Омск, ул. пр. Губкина, д. 11

 Контактный телефон, факс, адрес электрон-
ной почты организатора конкурса

Телефон: (3812) 355-035
Факс: (3812)240-428
E-mail: kap_s@oprp.ru 

 Предмет конкурса Заключение договора на выполнение строительно-монтажных  
работ «Монтаж фундаментов под котлоагрегаты энергоблока 
ПГУ-90МВт Омской ТЭЦ-3»

Условия выдачи документации Электронная выдача тендерной документации

Уведомление о проведении открытого за-
проса предложений находится

 На сайте www.quartzgroup.ru  в разделе закупок

Адрес предоставления заявок 644040, Омская область, г. Омск, ул. Губкина, 11, каб. №309
Дата начала приема заявок:
8.08.11 г. с 9.00 (время местное, г. Омск)
Окончательный срок приема заявок:
18.08.11 г. до 17.00 (время местное, г. Омск)

Место, дата и время вскрытия конвертов г. Омск, ул. Губкина, д. 11, каб. 309 
18 августа 2011 года в 17.00 (местного времени)

ОАО «Омск-пригород» (далее – Заказчик) объявляет 
о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора на поставку лифтов для установки на крытом 

пешеходном переходе пригородного железнодорожного 
вокзала ст. Омск в 2011 году

Начальная стоимость (без учета транспортных 
и накладных расходов, без НДС):

2 677 968  рублей 00 копеек  (два миллиона 
шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот шесть-
десят восемь тысяч рублей 00 копеек)

Открытый конкурс состоится 13 сентября 2011 
г. в 15.00 местного (12:00 московского) времени по 
адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная маги-
страль, 12, ком. 251.

Конкурсные предложения организаций прини-
маются до 12.00 часов местного (9.00 московско-
го) времени 13 сентября 2011 г. по адресу: 630004, 
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 
251, Новосибирское региональное отделение Цен-
тра организации конкурсных закупок.

К участию в Конкурсе допускаются организа-
ции, подавшие в установленные сроки надлежа-
щим образом оформленные конкурсные предло-
жения и имеющие квалификацию, соответствую-
щую требованиям Заказчика.

Конкурсная документация размещена на офи-
циальном сайте ОАО «Российские железные доро-
ги»  (tender.rzd.ru) и официальном сайте Западно-
Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
(www.zszd.ru) в разделе «Бизнес-Информация» 
(подраздел «Открытые конкурсы»). Конкурсная до-
кументация в печатном варианте может быть полу-
чена в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.00) местного времени, перерыв с 12.00 до 13.00 
местного времени по адресу: 630004, Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль, 12, каб. 253. 

Дополнительную информацию о проведе-
нии открытого конкурса можно получить по те-
лефонам: + 7 (383) 229-57-88, 229-41-24 факс 
+7 (383) 229-51-35, e-mail: DrozdovVA@wsr.ru, 
TagilcevaEB@wsr.ru в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.00) местного времени, перерыв 
с 12.00 до 13.00 местного времени. Контактные 
лица: Дроздов Вячеслав Александрович Тагиль-
цева Елена Борисовна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляю-

щий ИП Красноперовой Е.А. (646380, Омская об-
ласть, с. Большие Уки, ул. Декабристов, 1. ИНН 
551100002513, ОГРН 304551114600070), Калаш-
ников А.А. ИНН 550203095035 (НП МСОАУ «Страте-
гия». 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект,  172. 
ИНН 3666101342, ОГРН 1023601559035) сообщает 
о проведении торгов 20.09.2011 г. в 11.00 ч. в фор-
ме аукциона с открытой формой подачи предложе-
ния о цене. Место проведения торгов: электрон-
ная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU (http://
www.electro-torgi.ru). Предметом торгов являет-
ся  Лот №1 –  ГАЗ-2705, 2005 г. в. Начальная цена –  
165 000,00 рублей.

С описанием и характеристикой имущества 
можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Завод-
ская, 2, корпус 1, телефон для справок 64-41-09

Шаг –  5% от начальной цены.
Для участия в открытых торгах заявитель 

представляет оператору электронной площадки 
ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.ru) за-
явку на участие. Заявка на участие в торгах долж-
на соответствовать требованиям, установленным 
ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сооб-
щении о проведении торгов. Юридические лица 
должны представить письменное решение соот-
ветствующего органа управления юридического 

лица разрешающего приобретение объекта про-
дажи; физические лица – согласие  супруга на при-
обретение объекта продажи, в случаях установ-
ленных законом.   

Прием заявок на участие в открытых торгах, 
определение участников открытых торгов про-
водятся в соответствие с порядком, определен-
ным оператором электронной площадки, ознако-
миться с которым можно на электронной торговой 
площадке в разделе «Регламент». Прием заявок с 
15.08.2011 9.00 ч. до 16.09.2011 г.  18.00 ч. 

Задаток – 15% от начальной цены лота. Рекви-
зиты для внесения задатка и оплаты имущества: 
ИП Калашников А. А. ИНН/ОГРН 550203095035/ 
306550129900032 р/с 40802810600310001422 ф-л 
«ГПБ «(ОАО) в г. Омске, к/с 30101810800000000828, 
БИК 045279828.

По результатам проведения открытых торгов 
20.09.2011г. оператор электронной площадки с по-
мощью программных средств электронной пло-
щадки в течение двух часов после окончания от-
крытых торгов составляет протокол о результатах 
проведения торгов и направляет его организато-
ру торгов для утверждения. Организатор торгов в 
течение одного часа с момента получения прото-
кола о результатах проведения открытых торгов 
утверждает такой протокол и направляет его опе-
ратору электронной площадки в форме электрон-
ного документа. Протокол о результатах прове-
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дения открытых торгов размещается оператором 
электронной площадки на электронной площадке 
в течение десяти минут после поступления данно-
го протокола от организатора торгов.

Победителем открытых торгов признается 
участник торгов, предложивший максимальную 

цену имущества.
В течение 10 дней после подписания Протоко-

ла о результатах торгов Победитель торгов обязан 
подписать договор купли-продажи. Оплата иму-
щества производится в течение 30 дней  с даты за-
ключения договора купли-продажи.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляю-

щий ООО «Правовой центр «Юрист» Кравченко Ва-
дим Викторович (тел. 8-908-874-87-59, эл. почта: 
kraw778@yandex.ru) сообщает о проведении пер-
вых торгов 19.09.2011 г. в 15 ч. 00 мин. (москов. 
время) в электронной форме открытого аукциона 
на повышение стоимости на сайте www.bankruptcy.
sberbank-ast.ru следующего имущества:

Лот № 1. Нежилое помещение 11П, общая пло-
щадь: 1578 кв. м, литер: А, А1, расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 113. (Лот № 
1). Начальная цена – 66 060 000 руб.

Информацию о порядке оформления участия в 
торгах, порядке ознакомления с имуществом, про-
екте договора купли-продажи, договора о задат-
ке, порядке и сроках заключения договора купли-
продажи можно получить в сети Интернет по адре-
су: http//www.bankruptcy.sberbank-ast.ru или по 
адресу: 644122, г. Омск, ул. Средняя, 7, а/я 1474, 
тел. 89831128780, 89136426331.

Прием заявок на участие в торгах осуществля-
ется по адресу: http://www.bankruptcy.sberbank-
ast.ru в режиме ежедневной круглосуточной ра-
боты, за исключением времени проведения про-
филактических работ в течение 25 рабочих дней 
с даты опубликования сообщения. Заявка и при-
лагаемые к ней документы оформляются в фор-
ме электронного документа, в заявке должны со-
держаться следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица) зая-
вителя; фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица) заявителя; номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявите-
ля конкурсного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

Для юр. лиц: 1) Выписка из ЕГРЮЛ или нота-
риально заверенная копия, с датой не позднее 
30 дней до даты подачи заявки; 2) Документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; 3) Надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 
лица); 4) Нотариальная доверенность, подтверж-
дающая полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя (если заявка подается 
представителем). Для физ. лиц: 1) Копия докумен-
та, удостоверяющего личность; 2) Заверенная ко-
пия свидетельства о присвоении ИНН; 3) Выписка 
из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заве-
ренная копия, с датой не позднее 30 дней до даты 
подачи заявки (для индивидуальных предпринима-
телей).

Размер задатка 5% от начальной цены теку-
щей стоимости. Шаг аукциона – 5% от нач. цены 
лота.

Реквизиты: ООО «Правовой центр «Юрист», 
ИНН 5503061270, КПП 550301001, рас/счет 
40702810045000003101 в Омском отделе-
нии № 8634, ОАО «Сбербанк России», к/с 
30101810900000000673, КПП 550502001, БИК 
045209673. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Протокол торгов оформляется в день торгов по 
адресу их проведения.

В течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о результатах проведения торгов организатор 
торгов направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи с приложе-
нием проекта договора. Победитель торгов обязан 
подписать договор купли-продажи в течение пяти 
дней с даты получения указанного предложения 
организатора торгов. Срок оплаты – в течение 30 
дней со дня подписания договора.

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

о проведении открытого отбора на право заключения договора на оказание услуг по поставке зимнего 
дизельного топлива ГОСТ 305-82 / ТУ 38.301-19-155-2009 в количестве 860 тонн на Западно-Лугинецкое 
месторождение. 

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

сы и тендеры.  
С вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-35, 

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 – 12 августа 2011 года 09.00 ч. (время мест-

ное, г. Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  –  26 августа 2011 г. до 18.00 ч. (вре-

мя местное, г. Томск)

Автономная некоммерческая организация «Агенство технологического и организационного 
развития» извещает о прекращении деятельности с 1 августа 2011 года.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
аттестат о среднем образовании с. И № 903882 на имя Банзюк Светланы Васильевны, выд. школой 

№ 71 г. Омска.
аттестат общего среднего образования № Б 6844413 на имя Жармухамбетовой Мадины Абу-

Бакировны, выданный школой № 37.
аттестат о неполном среднем образовании на имя Абраменко Фаины Ивановны, выд. Гуровской сред-

ней школой Омской области.
аттестат о среднем (полном) образовании на имя Иванова Ильи Николаевича, выд. школой № 75  

г. Омска.

Региональная энергетическая  комиссия 
Омской области

П Р И К А З
10 августа 2011 года       № 132/37
г. Омск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального 
унитарного производственно-эксплуатационного предприятия 

«Омскэлектро» города Омска на 2012–2014 годы
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэ-
нергетики», Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 г. № 95 «О Региональной энергетической 
комиссии Омской области» приказываю:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного производственно-
эксплуатационного предприятия «Омскэлектро» города Омска на 2012–2014 годы.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.

Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 10 августа 2011 г. № 132/37

Инвестиционная программа муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия «Омскэлектро» 
города Омска на 2012–2014 годы

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

№ № Наименование объекта

Стадия реа-
лизации про-

екта

Проектная мощ-
ность/ протяжен-

ность сетей
Год начала 

строи-
тельства

Год оконча-
ния строи-

тельства

Ввод мощностей
(плановые показатели) Объем финансирования <*>

План 2012 
года 

План 2013 
года 

План 2014 
года Итого План 2012 

года 
План 2013 

года 
План 2014 

года Итого

С/П МВт/км/МВА МВт/ км/ 
МВА

МВт/ км/ 
МВА

МВт/ км/ 
МВА

МВт/ км/ 
МВА

млн. рублей 
без НДС

млн. рублей 
без НДС

млн. рублей 
без НДС

млн. рублей 
без НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 ВСЕГО:         63,671 67,090 70,392 201,153
1. Техническое перевооружение и реконструкция:         36,151 23,806 23,713 83,669
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:         32,699 20,354 20,261 73,315

1.1.1.
Реконструкция воздушных линий электропередач  0,4 кВ (замена голого провода 
на самонесущий изолированный провод) в левобережной зоне застройки города 
Омска:

 7,439   2,439 2,500 2,500 7,439 5,083 2,906 2,906 10,894

1 От трансформаторной подстанции № 5553 по ул. 22 Декабря С 0,950 2012 2012 0,950   0,950 1,143   1,143
2 От трансформаторной подстанции № 5335 по ул. 22 Декабря С 1,489 2012 2012 1,489   1,489 3,940   3,940
3 Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ С 5,000 2013 2014  2,500 2,500 5,000  2,906 2,906 5,811

1.1.2. Реконструкция воздушных линий электропередач  0,4 кВ (замена голого провода 
на самонесущий изолированный провод) в северной зоне застройки города Омска:  21,778   7,398 7,230 7,150 21,778 10,393 8,403 8,310 27,106

4 От трансформаторной подстанции № 1067 по ул. 3-я Новостроевская, 4-я Ново-
строевская С 1,320 2012 2012 1,320   1,320 1,697   1,697

5 От трансформаторной подстанции № 2041 по ул. 19-я Амурская С 1,400 2012 2012 1,400   1,400 1,549   1,549
6 От трансформаторной подстанции № 2597 по ул. 6-я Амурская, 7-я Амурская С 0,918 2012 2012 0,918   0,918 2,436   2,436
7 От трансформаторной подстанции № 8331 по ул. 22-я Северная, 23-я Северная С 1,430 2012 2012 1,430   1,430 1,624   1,624
8 От трансформаторной подстанции № 8208 до ж.д. по ул. Горная, 8 С 0,300 2012 2012 0,300   0,300 0,142   0,142
9 От трансформаторной подстанции № 8023 по ул. Средняя, ул. Вавилова С 2,030 2012 2012 2,030   2,030 2,945   2,945
10 Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ С 14,380 2013 2014  7,230 7,150 14,380  8,403 8,310 16,713

1.1.3. Реконструкция воздушных линий электропередач  0,4 кВ (замена голого провода 
на самонесущий изолированный провод) в южной зоне застройки города Омска:  17,022   5,622 5,700 5,700 17,022 9,221 6,625 6,625 22,471

11 От трансформаторной подстанции № 4343, вывод в сторону ул. Лермонтова (по ул. 
15-я Линия, Лермонтова, Успенского) С 0,800 2012 2012 0,800   0,800 1,180   1,180

12 От трансформаторной подстанции № 7602, вывод в сторону ул. 5-я Кордная, в сто-
рону Камерного пер. С 1,480 2012 2012 1,480   1,480 2,594   2,594

13 От трансформаторной подстанции № 7005, вывод в сторону ул. 16 Военный горо-
док, 367, 365, 371, 381 С 0,690 2012 2012 0,690   0,690 0,626   0,626

14 От трансформаторной подстанции № 3046, вывод в сторону Рабочего пер. С 2,652 2012 2012 2,652   2,652 4,820   4,820
15 Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ С 11,400 2013 2014  5,700 5,700 11,400  6,625 6,625 13,250

1.1.4. Реконструкция и модернизация сетевого оборудования в целях снижения потерь в 
сетях в северной зоне застройки, шт.:  36   36   36 4,005   4,005

16 Распределительная подстанция № 101 (замена МВ на ВВ), шт. С 3 2012 2012 3   3 0,755   0,755
17 Распределительная подстанция № 235 (замена МВ на ВВ), шт. С 8 2012 2012 8   8 1,977   1,977

18 Трансформаторная подстанция № 8023 (замена ячеек КСО-386 на КСО-393 с 
ВНПз-16), шт. С 6 2012 2012 6   6 0,309   0,309

19 Трансформаторная подстанция № 8110 (замена ячеек КСО-386 на КСО-393 с 
ВНПз-16), шт. С 6 2012 2012 6   6 0,309   0,309

20 Трансформаторная подстанция № 8213 (замена ячеек КСО-386 на КСО-393 с 
ВНПз-16), шт. С 7 2012 2012 7   7 0,347   0,347

21 Трансформаторная подстанция № 8720 (замена ячеек КСО-386 на КСО-393 с 
ВНПз-16), шт. С 6 2012 2012 6   6 0,309   0,309

1.1.5. Реконструкция и модернизация сетевого оборудования в целях снижения потерь в 
сетях в южной зоне застройки, шт.:  1   1   1 0,226   0,226

22 Трансформаторная подстанция № 7184 (замена РУ-0,4 кВ), шт. С 1 2012 2012 1   1 0,226   0,226

1.1.6.
Реконструкция воздушных линий электропередач 10 кВ (замена сетевого обору-
дования - трансформаторов тока и напряжения) в левобережной зоне застройки 
города Омска:

        1,226   1,226

23 ОП № 929 в сторону ТП № 6315, 6316 С  2012 2012     0,275   0,275
24 ОП № 443 в сторону ТП № 5008 С  2012 2012     0,342   0,342
25 ОП № 36 в сторону ТП № 5232 С  2012 2012     0,344   0,344
26 Трансформаторная подстанция № 5045 в сторону ТП № 5452, 5144 С  2012 2012     0,192   0,192
27 Трансформаторная подстанция № 5826 в сторону КТП № 5067 С  2012 2012     0,073   0,073
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1.1.7.
Реконструкция воздушных линий электропередач 10 кВ (замена сетевого обору-
дования - трансформаторов тока и напряжения) в южной зоне застройки города 
Омска:

        1,187   1,187

28 Трансформаторная подстанция № 4123 в сторону фидера 1201Б С  2012 2012     0,142   0,142
29 Трансформаторная подстанция № 4013 в сторону ТП № 4086 С  2012 2012     0,073   0,073
30 Трансформаторная подстанция № 4032 в сторону ТП № 4153, 4106 С  2012 2012     0,245   0,245
31 Трансформаторная подстанция № 4125 в сторону ТП № 4399 С  2012 2012     0,207   0,207
32 Трансформаторная подстанция № 7236 в сторону ОП № 605 С  2012 2012     0,068   0,068
33 РП № 707 в сторону фидера 1215А С  2012 2012     0,133   0,133
34 ОП № 701 С  2012 2012     0,319   0,319
1.1.8. Реконструкция и модернизация сетевого оборудования, отработавшего ресурс, шт.:  33   7 13 13 33 1,358 2,420 2,420 6,199
35 Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМ-250  кВА, шт. С 12 2012 2014 2 5 5 12 0,311 0,777 0,777 1,865
36 Замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМ-400  кВА, шт. С 12 2012 2014 2 5 5 12 0,397 0,993 0,993 2,384
37 Замена силовых трансформаторов ТМ-250 кВА, шт. С 3 2012 2014 1 1 1 3 0,155 0,155 0,155 0,466
38 Замена силовых трансформаторов ТМ-400 кВА, шт. С 3 2012 2014 1 1 1 3 0,199 0,199 0,199 0,596
39 Замена силовых трансформаторов ТМ-630 кВА, шт. С 3 2012 2014 1 1 1 3 0,296 0,296 0,296 0,888
1.2. Создание систем телемеханики и связи:         3,451 3,451 3,451 10,354
1.2.1. Реконструкция и монтаж оборудования телемеханики, шт.:  9   3 3 3 9 3,451 3,451 3,451 10,354
40 Реконструкция оборудования телемеханики ЛРЭС (РП № 550, 569, 605, 606, 631), шт. С 3 2012 2014 1 1 1 3 1,150 1,150 1,150 3,451

41 Реконструкция оборудования телемеханики СРЭС (РП № 101, 102, 107, 205, 212, 
215, 250, 803, 805, 807, 814, 821), шт. С 3 2012 2014 1 1 1 3 1,150 1,150 1,150 3,451

42 Реконструкция оборудования телемеханики ЮРЭС (РП № 304, 332, 376, 401, 702, 
708, 720, 721, 771, 778), шт. С 3 2012 2014 1 1 1 3 1,150 1,150 1,150 3,451

2. Новое строительство:         27,521 43,284 46,679 117,484
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:         27,521 43,284 46,679 117,484

2.1.1. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций в левобережной зоне за-
стройки города Омска, шт.:  5   1 2 2 5 1,094 3,532 3,532 8,158

43 Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП-ПК-400-10/0,4 кВА по 
ул. Луначарского-Пикетная С 1 2012 2012 1   1 1,094   1,094

44 Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП-ПК-400-10/0,4 кВА, шт. С 4 2013 2014  2 2 4  3,532 3,532 7,064

2.1.2. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций в северной зоне застройки 
города Омска, шт.:  6   1 2 3 6 0,802 3,532 5,298 9,632

45 Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП-ПК-400-10/0,4 кВА по 
ул. 35 лет Советской Армии, шт. С 1 2012 2012 1   1 0,802   0,802

46 Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП-ПК-400-10/0,4 кВА, шт. С 5 2013 2014  2 3 5  3,532 5,298 8,830

2.1.3. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций в южной зоне застройки го-
рода Омска, шт.:  9   2 4 3 9 1,812 7,064 5,298 14,174

47 Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП-ПК-400-10/0,4 кВА по 
ул. Красных зорь, ул. 17-я Линия, шт. С 1 2012 2012 1   1 0,660   0,660

48 Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП-ПК-400-10/0,4 кВА в 
п.Южный, шт. С 1 2012 2012 1   1 1,151   1,151

49 Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП-ПК-400-10/0,4 кВА, шт. С 7 2013 2014  4 3 7  7,064 5,298 12,362

2.1.4. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, 
л/сч.:  1497   318 552 627 1497 5,589 9,427 11,361 26,377

50 Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в 
северной зоне застройки города Омска, л/сч. С 499 2012 2014 106 184 209 499 1,917 2,954 4,046 8,917

51 Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в 
южной зоне застройки города Омска, л/сч. С 499 2012 2014 106 184 209 499 1,908 3,258 3,557 8,723

52 Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в 
левобережной зоне застройки города Омска, л/сч. С 499 2012 2014 106 184 209 499 1,764 3,215 3,759 8,737

2.1.5. Монтаж кабельных линий 6-10 кВ в левобережной зоне застройки города Омска:  7,416   2,603 2,000 2,813 7,416 5,906 3,677 5,172 14,756
53 От распределительной подстанции № 631 фидер 1115Б С 1,200 2012 2012 1,200   1,200 3,419   3,419

54 От распределительной подстанции № 625 в сторону трансформаторной подстан-
ции № 6068 (I и II с.ш.) С 0,612 2012 2012 0,612   0,612 1,413   1,413

55 ГПП Мясокомбината 35/6 кВ - ОП № 575, частично по территории "Омского Бе-
кона" С 0,051 2012 2012 0,051   0,051 0,099   0,099

56 От распределительного пункта № 604 в сторону трансформаторной подстанции № 
6059 (I и II с.ш.) С 0,740 2012 2012 0,740   0,740 0,975   0,975

57 Монтаж кабельных линий 10 кВ С 4,813 2013 2014  2,000 2,813 4,813  3,677 5,172 8,850
2.1.6. Монтаж кабельных линий 6-10 кВ в северной зоне застройки города Омска:  3,981   0,783 1,598 1,600 3,981 2,077 2,938 2,942 7,957

58 От трансформаторной подстанции № 2114 в сторону трансформаторной подстан-
ции № 2116 С 0,250 2012 2012 0,250   0,250 0,369   0,369

59 От трансформаторной подстанции № 8395 в сторону трансформаторных подстан-
ций № 8393, № 8394 С 0,380 2012 2012 0,380   0,380 0,836   0,836

60 От трансформаторной подстанции № 2080 до распределительного пункта № 205 С 0,153 2012 2012 0,153   0,153 0,872   0,872
61 Монтаж кабельных линий 10 кВ С 3,198 2013 2014  1,598 1,600 3,198  2,938 2,942 5,880
2.1.7. Монтаж кабельных линий 6-10 кВ в южной зоне застройки города Омска:  3,678   0,480 1,598 1,600 3,678 1,155 2,938 2,942 7,035

62 От  ГПП «Октябрьская» к трансформаторной подстанции № 4816 (фидер 315Б) по 
ул. Куйбышева до ул. 6-я Линия С 0,480 2012 2012 0,480   0,480 1,155   1,155

63 Монтаж кабельных линий 10 кВ С 3,198 2013 2014  1,598 1,600 3,198  2,938 2,942 5,880
2.1.8. Монтаж кабельных линий 0,4 кВ в левобережной зоне застройки города Омска:  5,110   1,380 1,850 1,880 5,110 1,534 1,691 1,719 4,944
64 От трансформаторной подстанции № 6120 учебный корпус, вв.2 (по ул. Дианова 33) С 0,280 2012 2012 0,280   0,280 0,325   0,325
65 От трансформаторной подстанции № 5016 к ж.д. по ул. Авиагородок 34а С 0,220 2012 2012 0,220   0,220 0,345   0,345
66 От трансформаторной подстанции № 5009 по ул. Мельничная 9а С 0,160 2012 2012 0,160   0,160 0,163   0,163
67 От трансформаторной подстанции № 5147 по ул. Профинтерна 23 С 0,250 2012 2012 0,250   0,250 0,280   0,280
68 От трансформаторной подстанции № 6094 по ул. 3-я Любинская 13б вв. 1, 2 С 0,470 2012 2012 0,470   0,470 0,421   0,421
69 Монтаж кабельных линий 0,4 кВ С 3,730 2013 2014  1,850 1,880 3,730  1,691 1,719 3,410
2.1.9. Монтаж кабельных линий 0,4 кВ в северной зоне застройки города Омска:  6,605   2,485 2,090 2,030 6,605 2,260 1,911 1,856 6,026

70 От трансформаторной подстанции № 1046 по ул. Нефтезаводская 38 - 38А, Нефте-
заводская 36А - 36Б, Нефтезаводская 36В - 36Г С 0,240 2012 2012 0,240   0,240 0,295   0,295

71 От трансформаторной подстанции № 2618 по ул. 22 Партсъезда 13, ул. 22 Парт-
съезда 15 С 0,640 2012 2012 0,640   0,640 0,609   0,609

72 От трансформаторной подстанции № 8719 по ул. 33-я Северная 40А С 0,400 2012 2012 0,400   0,400 0,229   0,229
73 От распределительного пункта № 821 по ул. 3-я Дачная 1 С 0,100 2012 2012 0,100   0,100 0,118   0,118
74 От трансформаторной подстанции № 2841 по ул. Багратиона - 21-я Амурская С 0,480 2012 2012 0,480   0,480 0,395   0,395
75 От трансформаторной подстанции № 8079 по пр. Мира 22 С 0,180 2012 2012 0,180   0,180 0,133   0,133
76 От трансформаторной подстанции № 1026 по ул. Тварковского 1, 3, 5, 7, 9 С 0,445 2012 2012 0,445   0,445 0,482   0,482
77 Монтаж кабельных линий 0,4 кВ П 4,120 2013 2014  2,090 2,030 4,120  1,911 1,856 3,767
2.1.10. Монтаж кабельных линий 0,4 кВ в южной зоне застройки города Омска:  3,379   0,180 1,599 1,600 3,379 0,195 1,462 1,463 3,120
78 От трансформаторной подстанции № 3614 по ул. П.Ильичева 4 С 0,180 2012 2012 0,180   0,180 0,195   0,195
79 Монтаж кабельных линий 0,4 кВ С 3,199 2013 2014  1,599 1,600 3,199  1,462 1,463 2,925
2.1.11. Монтаж приборов учета, шт.:  3768   1257 1257 1254 3768 5,098 5,111 5,097 15,305
80 Монтаж прибора технического учета в трансформаторную подстанцию, шт. С 653 2012 2014 216 219 218 653 1,650 1,673 1,666 4,989
81 Монтаж контрольного прибора учета, шт. С 3115 2012 2014 1041 1038 1036 3115 3,448 3,438 3,431 10,316
3. Источники финансирования, в т.ч.:             
 Инвестиционная составляющая в тарифе         34,665 36,573 38,400 109,638
 Амортизация         29,006 30,516 31,992 91,515
 Бюджетные средства         0,000 0,000 0,000 0,000

Показатели энергетической эффективности
№ 
№ Показатель План

2012 года
План

2013 года
План

2014 года

1. Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям, % от отпуска электрической энергии в сеть 14,52 14,47 14,41

2.
Доля оснащения электрических сетей приборами технического 
учета электрической энергии (с учетом всех приборов техническо-
го учета, находящихся на балансе предприятия), %

9,42 11,42 13,41

3.
Доля оснащения электрических сетей приборами коммерческого 
учета электрической энергии (с учетом всех приборов коммерче-
ского учета, находящихся на балансе предприятия), %

5,77 6,64 7,63

4.
Доля электрической энергии, переданной по электрическим сетям 
через приборы технического учета электрической энергии, находя-
щиеся на балансе предприятия, %

10,46 15,33 20,09

5.
Доля электрической энергии, переданной по электрическим сетям 
через приборы коммерческого учета электрической энергии, нахо-
дящиеся на балансе предприятия, %

2,91 3,05 3,22

Перечень сокращений, используемых в тексте:
С – строительство;

П – проектирование;

ТП – трансформаторная подстанция;

КТП – комплектная трансформаторная под-

станция;

КТП-ПК – комплектная трансформаторная 

подстанция проходная кабельная;

КСО – камера сборная одностороннего обслу-

живания;

РП – распределительный пункт;

ОП – отключающий пункт;

ПП – пункт переключения;

КП – контролируемый пункт;

ДП – диспетчерский пункт;

ГПП – главная понижающая подстанция;

ТМ – трансформатор масляный;

РУ – распределительное устройство;

МВ – масляный выключатель;

ВВ – вакуумный выключатель;

ВНПз – выключатель нагрузки;

ЛРЭС – левобережный район электрических 

сетей;

СРЭС – северный район электрических сетей;

ЮРЭС – южный район электрических сетей.

<*> – в прогнозных ценах соответствующего года.


