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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 37 (366)  6 сентября 2018 г.

Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе

(извещение №300718/0637195/02 от 30.07.2018 года)

с. Красноярка 05 сентября 2018 г. 15 час 00 мин.

Организатор аукциона: Администрация Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области.

Юридический адрес: 644510, Омская область, Омский район, с. 
Красноярка, ул. Ленина, д.8.

Аукцион проводится на основании Постановления Администра-
ции Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области от 26.07.2018 №105 «Об условиях проведения 
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в муниципальной собственности».

Состав комиссии по подготовке и организации аукционов по про-
даже земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти или права на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, расположенных на тер-
ритории Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области (далее – комиссия) утвержден постановлением 
Администрации Красноярского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области от 29.01.2016 года № 16.

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Емелин А.А. – Заместитель Главы Красноярского сельского по-

селения;

Заместитель председателя комиссии:
Проскуряков А.С. – Главный специалист Администрации Красно-

ярского сельского поселения;
Секретарь комиссии:
Быкова А.И. – Специалист 1 категории Администрации Краснояр-

ского сельского поселения;
Члены комиссии:
Голубева О.И. – Главный бухгалтер Администрации Красноярского 

сельского поселения;
Бакенева Н.И. – депутат Совета Красноярского сельского посе-

ления.
На заседании комиссии присутствуют 5 членов комиссии: Емелин 

А.А., Проскуряков А.С., Быкова А.И., Голубева О.И., Бакенева Н.И. Кво-
рум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

На 14 часов 00 минут 10 сентября 2018 года объявлен аукцион, 
открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
на право заключения договоров аренды земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 
собственности.

Процедура составления протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе производиться по адресу: Омская область, Омский 
район, с. Красноярка, ул. Ленина, д.8.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в торгах на право заключения 

договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйс-
твенного назначения, находящихся в муниципальной собственности 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области:

Номер 
л о т а 
аукци-
она

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Местоположение земельного участка
Разрешенное ис-
пользование

П л о щ а д ь 
земельно-
го участка,
кв.м

Начальный раз-
мер ежегодной 
арендной платы 
(рублей
в год)

Сумма задат-
ка для участия 
в аукционе,
руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Вид права,  номер 
и дата регистрации

1 55:20:090503:36
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское поселение, рабочие 
участки полей №40с

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

28001 3724,13 1862,07 117,72
Собственность, №55-
55-24/032/2012-324 
от 19.07.2012

2 55:20:090503:29
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское поселение, рабочие 
участки полей №40с

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

32901 4375,83 2187,92 131,27
Собственность, №55-
55-24/032/2012-282 
от 24.07.2012

3 55:20:090501:2451

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир (здание школы). Участок находится примерно в 6.4 
км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Мира д.24

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

11946 3105,96 1552,98 93,18
Собственность, №55-
55-24/032/2012-250 
от 23.07.2012

4 55:20:090501:2450

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир (здание школы). Участок находится примерно в 6.6 
км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Мира д.24

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

44660 11611,60 5805,80 348,35
Собственность, №55-
55-24/030/2012-749 
от 19.07.2012

5 55:20:090501:2088 Омская область, Омский р-н

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

4390 1190,83 595,42 35,72
Собственность, №55-
55-24/032/2012-260 
от 23.07.2012

6 55:20:090501:2089 Омская область, Омский р-н

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

10311 2796,96 1398,48 83,91
Собственность, №55-
55-24/032/2012-265 
от 18.07.2012

7 55:20:090501:2232 Омская область, Омский р-н

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

21543 5601,18 2800,59 168,04
Собственность, №55-
55-24/032/2012-297 
от 19.07.2012

8 55:20:090501:4240

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 230 
м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Карла Маркса, 
д.173А

П о д  в е д е н и е 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

28500 7723,50 3861,75 231,71
Собственность, №55-
55-24/034/2014-718 
от 12.05.2014

9 55:20:090504:9 Омская область, Омский район, Красноярское с/п

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

196369 53267,06 26633,53 1598,01
Собственность, №55-
55-24/032/2012-290 
от 24.07.2012
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10 55:20:090503:30
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское поселение, рабочие 
участки полей №40с

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

14000 1862 931 55,86
Собственность, №55-
55-24/032/2012-335 
от 19.07.2012

11 55:20:090503:31 Омская область, Омский р-н

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

32900 4375,70 2187,85 131,27
Собственность, №55-
55-24/032/2012-284 
от 23.07.2012

12 55:20:090503:34 Омская область, Омский р-н

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

9000 1197 598,50 35,91
Собственность, №55-
55-24/032/2012-328 
от 19.07.2012

13 55:20:090503:37 Омская область, Омский р-н

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

14004 1862,53 931,27 55,88
Собственность, №55-
55-24/032/2012-280 
от 23.07.2012

14 55:20:090503:38
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское поселение, рабочие 
участки полей №40с

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

14001 1862,13 931,07 55,86
Собственность, №55-
55-24/032/2012-271 
от 23.07.2012

15 55:20:090503:39 Омская область, Омский р-н

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

14001 1862,13 931,07 55,86
Собственность, №55-
55-24/032/2012-262 
от 23.07.2012

16 55:20:090503:43
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское поселение, рабочие 
участки полей №40с

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

19662 2615,05 1307,53 78,45
Собственность, №55-
55-24/032/2012-244 
от 23.07.2012

17 55:20:090503:35 Омская область, Омский р-н

Д л я  в е д е н и я 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

14000 1862 931 55,86
Собственность, №55-
55-24/032/2012-274 
от 18.07.2012

18 55:20:090501:4239

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 2500 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. 
Мичурина, д.122

П о д  в е д е н и е 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

65000 17615 8807,50 528,45
Собственность, №55-
55-24/034/2014-703 
от 12.05.2014

Информация об аукционе размещалась на Официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, на Официальном 
сайте Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сети «Интернет»: www.akspor.ru, а также в газете 
«Омский муниципальный вестник».

Комиссия решила:
1. Аукцион по Лотам: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18 (извещение о проведе-

нии торгов №300718/0637195/02 от 30.07.2018 года) в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признать несостоявшимся, так как 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по указанным лотам не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

Председатель комиссии А.А. Емелин
Заместитель председателя комиссии А.С. Проскуряков
Секретарь комиссии А.И. Быкова
Члены комиссии: О.И. Голубева
     Н.И. Бакенева
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