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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 08 (392)  21 марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения

________________/Л.П. Ефременко/
21 марта 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проВЕдЕНИИ 29.04.2019 года открытого 

аукцИоНа На праВо ЗаключЕНИя догоВороВ 
арЕНды ЗЕмЕльНых участкоВ

Администрация Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области информирует о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
(категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, право-
обладатель: муниципальное образование – Красноярское сельское 
поселение Омского муниципального района Омской области).

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

Адрес: 644510, Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка ул. Ле-
нина 8.

Адрес эл.почты: bkrasnoyarka@yandex.ru.
Контактный телефон: 8 (3812) 971-808
Основание для проведения аукциона: Постановление Админист-

рации Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области от 21.03.2019 №40 «Об условиях проведения 
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в муниципальной собственности».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка. Перечень земельных участков указан в приложении 
к настоящему извещению.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегод-
ной арендной платы указан в приложении к настоящему извещению, 
определен на основании Решения Совета Красноярского сельско-
го поселения Омского муниципального района Омской области 
от 10.11.2015 №18 «О порядке определения начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящейся в муниципальной собственности и земельного участка, 
расположенного на территории Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, государственная 
собственность на который не разграничена».

Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арен-
дной платы: открытый аукцион.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы, указана в приложении 
к настоящему извещению, не изменяется в течение всего аукциона.

Форма заявки: форма заявки представлена в приложении к на-
стоящему извещению.

Адрес места приема заявок: понедельник-пятница с 08-30 
до 17-00 часов (перерыв с 12-30 до 14-00 часов), кроме выходных 
и праздничных дней, в письменной форме (лично или через своего 
представителя), по адресу: 644510, Омская обл., Омский р-н, с. Крас-
ноярка, ул. Ленина 8.

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 25 марта 
2019 года с 08 час. 30 мин.

Дата окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 23 
апреля 2019 года до 17 час. 00 мин.

Отказ в приеме заявки: заявка, поступившая по истечении срока 
приема, возвращается претенденту в день её поступления.

Отзыв заявки: до окончания срока приема заявок, а также после 
окончания срока приема заявок претендент имеет право отозвать 
зарегистрированную заявку путем письменного уведомления орга-
низатора аукциона.

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукцио-
не:

— заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

— копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

— документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приема заявки:

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты, указанной в извещении до даты 

окончания приема заявок путем вручения организатору аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей при-

своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствую-
щая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Поданная заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется организатором торгов в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. Копия зарегистрированной заявки с отметкой о приеме 
передается заявителю.

Размер задатка: 50 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, указан в приложении к настоящему 
извещению.

Оплата задатка производится заявителем на участие в аукционе 
в срок до даты окончания приема заявок на участие в аукционе – до 17 
час. 00 мин. 23 апреля 2019 года. Задаток считается внесенным с мо-
мента поступления всей суммы задатка на указанный счет.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Порядок внесения задатка: перечисление на нижеуказанный рас-
четный счет: УФК по Омской области (Администрация Красноярского 
сельского поселения лицевой счет 05523028840), расчетный счет № 
40302810800003160483, Отделение Омск г. Омск БИК 045209001, ИНН 
5528025010, КПП 552801001.

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе от 29.04.2019 
г.

Порядок возврата задатка: Задаток возвращается претенденту 
путем перечисления суммы внесенного задатка на расчетный счет 
претендента, указанный в заявке в следующих случаях и сроки:

— в случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки 
до дня окончания срока приема заявок в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем после окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона;

— в случае если заявитель не был допущен к участию в аукционе, 
организатор аукциона возвращает внесенный заявителем задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

— в случае если претендент участвовал в аукционе, но не побе-
дил, организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного 
претендентом задатка в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии 
с п. 19 статьи 39.12 Земельного Кодекса организатор аукциона обязует-
ся возвратить сумму внесенного претендентами задатка в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, за 
исключением претендента участвовавшего в аукционе;

— в случае отмены аукциона организатор аукциона возвращает 
задаток в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об от-
мене аукциона.

Внесенный задаток не возвращается в случае, если претендент, 
признанный победителем аукциона:

— уклоняется или отказывается от подписания договора аренды 
земельного участка.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого права на земельный участок.

Срок действия договора аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Размер ежегодной арендной платы за период аренды земельного 
участка – 5 (пять) лет, устанавливается в сумме, равной конечной стои-
мости права заключения договора аренды земельного участка (лота), 
установленной по результатам открытого аукциона.

Цена заключенного договора аренды не может быть пересмотрена 
Сторонами в сторону уменьшения.

Место, дата, время определения участников аукциона: Админис-
трация Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области (644510, Омская обл., Омский р-н, с. Красно-
ярка, ул. Ленина 8), 25 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;
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3) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время проведения аукциона: 29 апреля 2019 года, 
14 час. 00 мин., Администрация Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области (644510, Омская 
обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Ленина 8).

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона опубликовывается организато-
ром аукциона в течение трех дней на официальном сайте. Организатор 
аукциона в течение трех дней извещает участников аукциона о своем 
отказе от проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона:
— аукцион ведет аукционист;
—аукцион начинается с оглашения наименования, основных ха-

рактеристик и начального размера ежегодной арендной платы земель-
ного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

—участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера 
ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

— каждый последующий размер ежегодной арендной платы зе-
мельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера ежегодной арендной платы земельного учас-
тка аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы 
земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

— при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционис-
том размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один 
из участников не поднял билет, аукцион завершается;

—по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Победителем признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за выставленный на аукцион зе-
мельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи-
сывается организатором и победителем в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах: 
по одному экземпляру передается победителю аукциона по каждому 
лоту, один остается у организатора.

Приложение
к извещению о проведении 29.04.2019 года
открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков
Формы заявки на участие в аукционе:
В Администрацию Красноярского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области
644510, Омская обл., Омский р-н с. Красноярка, ул. Ленина 8,
Заявка
на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, являющего-

ся муниципальной собственностью расположенного на территории 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области

(для заполнения физическим лицом).
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _________________________

________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в 

случае подачи настоящего заявления представителем заявителя): ___
_________________________________________________________________.

3. Дата рождения заявителя: __________________________________
_______________________________.

4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № 
___________, когда выдан _________________, кем выдан _______________
__________________________________________________.

5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя (в случае, когда заявитель явля-
ется индивидуальным предпринимателем): серия ______________ № 
______________, от _________________, кем выдано ___________________
_________________________.

6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указа-
нием почтового индекса, а также адрес фактического места жительства 
заявителя (при наличии такового): __________________________________
___________________________________________________________.

7 .  И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а : 
____________________.

8. Контактные телефоны: ____________________________________
______.

9. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем со-
гласии принять участие в аукционе (извещение о проведении торгов 

от __________________ №________________, лот №__________) на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером ________________________, площадью 
__________________кв.м для использования в целях (вид разрешенного 
использования) _________________________________________________, 
местоположение которого установлено ______________________________
_____________________________________(далее– земельный участок).

10. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие 
обязательства:

1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах 
аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды зе-
мельного участка в течение тридцати дней со дня направления проекта 
договора организатором торгов победителю;

11. До подписания договора аренды земельного участка настоя-
щая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона 
будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона.

12. Реквизиты счета для возврата задатка: ____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________

13. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей 
заявке и представленных документах.

14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
«___» __________ _____ года
Приложение:
Опись документов предоставляемых на участие в аукционе

№ по порядку Наименование документов Количество листов
1.
2.
3.

Заявка принята «___» ___________ 201 г. часы__ мин. __ зарегист-
рирована за № ______

Представитель организатора _________________________________
___________________

В Администрацию Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области

644510, Омская обл., Омский р-н с. Красноярка, ул. Ленина 8,

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, являющегося муниципальной собственностью 
расположенного на территории Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области

(для заполнения юридическим лицом)
1 .  П о л н о е  н а и м е н о в а н и е  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а : 

_________________________ _________________________________________
________________________________________________.

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридичес-
кого лица или представителя юридического лица: __________________
__________________.

3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего насто-
ящее заявление (руководителя или представителя юридического лица): 
_____________________________________________________________.

4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего пол-
номочия лица, подписавшего настоящее заявление: __________________
________________________________________________________________.

5 .  И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а : 
____________________.

6. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с 
указанием почтового индекса): _____________________________________
_______________________________________________________.

7. Контактные телефоны: ____________________________________
______.

8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем со-
гласии принять участие в аукционе (извещение о проведении торгов 
от ______________ №______________, лот №_________) на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером ________________________, площадью 
_______________________________кв.м для использования в целях (вид 
разрешенного использования) ____________________________________
________, 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 аукциона и заключить договор аренды зе-
мельного участка в течение тридцати дней со дня направления проекта 
договора организатором торгов победителю;

10. До подписания договора аренды земельного участка настоя-
щая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона 
будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона.

11. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей 
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заявке и представленных документах.
12. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________

13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)
«___» __________ _____ года
М.П.
Приложение:
Опись документов предоставляемых на участие в аукционе

№ по порядку Наименование документов Количество листов

1.
2.
3.

Заявка принята «___» __________ 201__ г. часы____ мин. ____ заре-
гистрирована за № _

Представитель организатора _________________________
(____________________)____

ПРОЕКТ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_________
с. Красноярка "__" _____________ 2019 г. 

Администрация Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Главы Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, Ефременко Лидии 
Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _
__________________________________________________________________
__________

(полное наименование юридического лица либо фамилия имя 
отчество физического лица)

______________________________________________________________
_______________,

(данные документов, удостоверяющих личность, для физического 
лица)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ________________
___________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________

__________________,
(указать наименование и реквизиты документа и т.п.)
с другой стороны, (далее – Стороны) в соответствии с про-

токолом о результатах аукциона (извещение о проведении торгов 
от ______________ №_________, лот №_____) от «___» __________ 2019 
г. № ___ (копия прилагается) заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное 

владение и пользование, а Арендатор обязуется принять земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования ______________, общей площадью ____ кв. м 
(кадастровый номер земельного участка _____________), местоположе-
ние земельного участка: ____________________________________________ 
(далее – земельный участок). Кадастровый паспорт выдан ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Омской области (копия прилагается).

1.2. Арендодатель подтверждает, что на дату заключения Дого-
вора на передаваемый земельный участок с кадастровым номером 
__________ не зарегистрированы права третьих лиц, участок не заложен, 
в споре и под арестом не состоит.

2. Срок аренды
2.1. Срок аренды земельного участка составляет пять лет с даты 

государственной регистрации настоящего договора.
3. Платежи по Договору
3.1. Ежегодный размер арендной платы за владение пользование 

земельным участком в соответствии с протоколом о результатах аукци-
она от «___» __________ 2019 г. № ___, лот №_____, составляет _________ 
(________________) рублей.

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату по реквизитам, ука-
занным в пункте 3.4 настоящего договора, ежеквартально равными 
долями: до 10 марта, 10 июня, 10 сентября, 10 декабря (соответственно 
за первый, второй, третий, четвертый квартал текущего финансового 
года). В платежном поручении (квитанции) Арендатор указывает номер 
и дату договора, а также период, за который осуществляется оплата.

Обязанность по уплате арендных платежей возникает у Арен-
датора с момента принятия им от Арендодателя земельного участка 
по акту приема-передачи.

3.3. Перечисленный Арендатором задаток для участия в аукционе 
в размере _______ (_________) рублей засчитывается в счет арендной 
платы за владение и пользование земельным участком.

3.4. Арендатор перечисляет арендные платежи по Договору 
на счет Арендодателя по следующим реквизитам: Получатель арендной 
платы: УФК по Омской области (Администрация Красноярского сель-
ского поселения), ИНН 5528025010, КПП 552801001, Расчётный счёт 
40101810100000010000, Банк: Отделение Омск г. Омск, БИК 045209001, 

ОКТМО 52644425, КБК –60911105025100000120. Назначение платежа: 
арендная плата, договор аренды земельного участка от__________ 
№________, оплата за период___________.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя:
1) владеть и пользоваться земельным участком на условиях, 

установленных действующим законодательством и настоящим до-
говором;

4.2. Арендатор обязан:
1) использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и условиями настоящего договора;
2) своевременно уплатить Получателю арендную плату в соот-

ветствии с настоящим договором и в течение пяти дней после осу-
ществления платежей предоставить Арендодателю копии платежных 
документов;

3) не нарушать права соседних землепользователей и аренда-
торов;

4) не осуществлять на земельном участке работы, для проведения 
которых требуется лицензия, решение или соответствующее разреше-
ние органов государственной власти, землеустроительных, градостро-
ительных, архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных 
и других органов, без наличия соответствующих документов;

5) обеспечивать надлежащее санитарное состояние и внешнее 
благоустройство на прилегающей и закрепленной территории;

6) возмещать Арендодателю убытки, связанные с оплатой штраф-
ных санкций, предъявляемых контролирующими органами Арендода-
телю по вине Арендатора;

7) обеспечить наличие на земельном участке копии настоящего 
договора аренды;

8) в случае досрочного расторжения договора освободить земель-
ный участок, привести его в состояние, пригодное для дальнейшей 
эксплуатации и передать в течение двух дней Арендодателю по акту 
приема-передачи;

9) обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок 
представителям Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осу-
ществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель, в случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

10) Производить отбор почв на агрохимические показатели в со-
ответствии с ГОСТ 28168-89 на химико-токсикологические показатели 
в соответствии с 17.4.3.01.-83 ГОСТ и ГОСТ 17.4.4.02-84, а также фи-
тосанитарные обследования земель.

4.3. Арендодатель имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением Арендатором требо-

ваний охраны и использования земель;
2) требовать досрочного расторжения настоящего договора 

в порядке, установленном законодательством, в случае однократного 
нарушения Арендатором условий настоящего договора;

3) требовать от Арендатора возмещения в полном объеме убытков, 
причиненных нарушением Арендатором прав и законных интересов 
собственника земельного участка;

4.3. Арендодатель обязан:
1) передать Арендатору земельный участок в состоянии, соот-

ветствующем для использования в целях, предусмотренных настоящим 
договором;

2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на земельный 
участок;

3) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не противоречит условиям настоящего договора, а также 
земельному и гражданскому законодательству;

4) осуществить действия, направленные на государственную 
регистрацию настоящего договора в установленном порядке, в те-
чение тридцати календарных дней с даты подписания настоящего 
договора.

4.4 Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности 
по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдавать аренд-
ные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив.

5. Особые условия
5.1. В случае досрочного расторжения Договора платежи, ука-

занные в разделе 3 Договора, выплаченные Арендатором до даты 
расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана 
возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в сроки, 
установленные пунктом 3.2. настоящего договора, Арендатор уплачи-
вает неустойку в виде пени в размере 0,7 % просроченной суммы за 
каждый день просрочки.

6.3. Уплата денежных средств, составляющих пеню за неиспол-
нение условий Договора, установленных разделом 3 Договора, осу-
ществляется Арендатором на счет по реквизитам, указанным в пункте 
3.4 Договора.

6.4 В случае несвоевременного возвращения земельного участка 
Арендатор обязан уплатить сумму арендной платы за период использо-
вания земельного участка сверх срока действия настоящего договора, 
а также пеню в размере 0,1 % от суммы годовой арендной платы за 
каждый день просрочки возврата земельного участка.
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6.5. Уплата пени не освобождает Арендатора от надлежащего 
исполнения возложенных на него по Договору обязательств.

7. Срок действия Договора
7.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами.
7.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обя-

зательств, возложенных на них Договором.
8. Изменение, расторжение и прекращение Договора
8.1 Действие настоящего договора прекращается по истечению 

срока, указанного в п. 2.1. настоящего договора.
8.2. Настоящий договор также прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным гражданским законодательством, в том 
числе на основании решения суда.

8.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 
сторон.

8.4. При расторжении Договора Стороны обязаны определить 
судьбу имущества, расположенного на земельном участке (при наличии 
такого имущества).

8.5 Соглашения Сторон о внесении изменений или дополнений 
в настоящий договор оформляются дополнительными соглашениями 
к настоящему договору, которые являются его неотъемлемыми частями 
и вступают в силу, если они подписаны Сторонами и зарегистрированы 
в предусмотренном федеральным законом порядке.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если 
оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодоли-
мой силы.

9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств 
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, 
должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой 
Стороне в письменной форме.

9.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы 
действие Договора приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами.

10. Прочие условия
10.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны 

обязаны уведомить об этом друг друга в семидневный срок со дня 
таких изменений.

10.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении 
Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

10.4. В случае неурегулирования спорных вопросов в досудеб-
ном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, 
неудовлетворения требований заинтересованной Стороны по су-
ществу спор передается на рассмотрение в суд по местонахождению 
Арендодателя.

10.5. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, каждый 
из которых обладает одинаковой юридической силой, по одному 
для каждой из Сторон, третий экземпляр для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию.

11. Приложения к Договору
Приложения:
1. Копия протокола о результатах аукциона от «___»_______2019 

г. № _____;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права;
3. Копия кадастрового паспорта на земельный участок;
4. Акт приема-передачи земельного участка.
12. Адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель: _______________________________________________
Арендатор: __________________________________________________
Подписи Сторон

Арендодатель Арендатор

Приложение №4
к договору
аренды земельного участка
от «__» ______ 20__г. №_________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Красноярка «__» _______ 20__г.
Администрация Красноярского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, именуемая в дальнейшем 
Арендодатель, в лице Главы Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области Ефременко Лидии 
Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и___________________________, именуем______ в дальнейшем Арен-
датор, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
Стороны, на основании протокола о результатах открытого аукцио-
на (извещение о проведении торгов от ___________ №____________) 
от ______________№__________, лот №______, договора аренды зе-
мельного участка № _____ от «___» _______ 2019 года, осуществили 
прием и передачу земельного участка, площадью ____ кв.м., с ка-
дастровым номером _________, местоположение земельного участка 
________________________, из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования _____________________
________________.

Арендатор подтверждает, что характеристики и состояние участка 
соответствуют условиям договора аренды земельного участка от «__» 
_______ 20___г. №_________. Претензий к Арендодателю Арендатор не 
имеет.

Земельный участок передал Арендодатель:
Глава Красноярского сельского поселения
_______________/Л.П. Ефременко/
М.П.

Земельный участок принял
Арендатор:
____________/ Ф.И.О./

пЕрЕчЕНь ЗЕмЕльНых участкоВ (аукцИоН 29.04.2019 года)

Номер лота 
аукциона

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение земельного участка Разрешенное использование

Площадь зе-
мельного учас-
тка, 
кв.м

Начальный 
р а з м е р 
ежегодной  
а р е н д н о й 
платы (руб-
лей
в год)

Сумма за-
датка для 
участия в 
аукционе, 
руб. 

Шаг аукци-
она, руб.

Примечание

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

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28001 3724,13 1862,07 117,72
Пастбище, се-
нокос

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

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

32901 4375,83 2187,92 131,27
Пастбище, се-
нокос

3 55:20:090501:2451

Установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами 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

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

11946 3105,96 1552,98 93,18 пашня

4 55:20:090501:2450

Установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами 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

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

44660 11611,60 5805,80 348,35 пашня

5 55:20:090501:2088 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

4390 1190,83 595,42 35,72
Пастбище, се-
нокос

6 55:20:090501:2089 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства 10311 2796,96 1398,48 83,91

Пастбище, се-
нокос

7 55:20:090501:2232 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

21543 5601,18 2800,59 168,04 пашня

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

Под ведение сельскохозяйс-
твенного производства

28500 7723,50 3861,75 231,71
Пастбище, се-
нокос

9 55:20:090504:9 Омская область, Омский район, Красноярское с/п
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

196369 53267,06 26633,53 1598,01
Пастбище, се-
нокос
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10 55:20:090503:30
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское поселе-
ние, рабочие участки полей №40с

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

14000 1862,00 931,00 55,86
Пастбище, се-
нокос

11 55:20:090503:31 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

32900 4375,70 2187,85 131,27
Пастбище, се-
нокос

12
55:20:090503:34

Омская область, Омский р-н
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

9000 1197,00 598,50 35,91
Пастбище, се-
нокос

13 55:20:090503:37 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

14004 1862,53 931,27 55,88
Пастбище, се-
нокос

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

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

14001 1862,13 931,07 55,86
Пастбище, се-
нокос

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

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

14001 1862,13 931,07 55,86
Пастбище, се-
нокос

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

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

19662 2615,05 1307,53 78,45
Пастбище, се-
нокос

17 55:20:090503:35 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства 14000 1862,00 931,00 55,86

Пастбище, се-
нокос

18 55:20:090501:4239

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

Под ведение сельскохозяйс-
твенного производства

65000 17615,00 8807,50 528,45 Пашня

19 55:20:090503:10 Омская область, Омский район, Красноярское с/п
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28002 7595,82 3797,91 227,87
Пастбище, се-
нокос

20 55:20:090503:12 Омская область, р-н Омский, Красноярское с/п
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28002 7595,82 3797,91 227,87
Пастбище, се-
нокос

21 55:20:090503:18 Омская область, Омский район, Красноярское с/п
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

27970 7587,14 3793,57 227,61
Пастбище, се-
нокос

22 55:20:090503:25 Омская область, Омский район, Красноярское с/п
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28002 7595,82 3797,91 227,87
Пастбище, се-
нокос

23 55:20:090503:26

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
администрации. Участок находится примерно в 11600 м по 
направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, р-н Омский, с. Красноярка, ул. 
Ленина, д.8, рабочие участки полей №37п

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28002 7595,82 3797,91 227,87
Пастбище, се-
нокос

24 55:20:090503:27

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
администрации. Участок находится примерно в 11460 м., по 
направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, р-н Омский, с. Красноярка, ул. 
Ленина, д.8, рабочие участки полей №37п

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28002 7595,82 3797,91 227,87
Пастбище, се-
нокос

25 55:20:090503:41
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское поселе-
ние, рабочие участки полей № 40с

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

26 55:20:090503:47

Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 3850 м., по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н 
Омский, д Нижняя Ильинка, ул Зеленая, д 23, Красноярское 
сельское поселение

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

27 55:20:090503:48

Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир относительно 
жилого дома с почтовым адресом. Участок находится примерно 
в 4050 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, д. Нижняя 
Ильинка, ул Зеленая, д 23.

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

28 55:20:090503:49

Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир относительно 
жилого дома с почтовым адресом. Участок находится примерно 
в 4000 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, д. Нижняя 
Ильинка, ул Зеленая, д 23.

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

29 55:20:090503:50

Установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир относительно жилого дома с 
почтовым адресом. Участок находится примерно в 4150 м от 
ориентира, по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, Омский р-н, д. Нижняя Ильинка, 
ул. Зеленая, д 23.

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

56000 7448,00 3724,00 223,44
Пастбище, се-
нокос

30 55:20:090503:54

Установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес. Участок находится примерно в 
4200 м от ориентира, по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, Омский р-н, д. Нижняя Ильинка, 
ул. Береговая, д 10.

Для сельскохозяйственного 
производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос
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31 55:20:090503:59
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское поселе-
ние, рабочие участки поля 1с

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

32 55:20:090503:60
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское поселе-
ние, рабочие участки поля 1с

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

33 55:20:090503:61
Омская область, р-н Омский, с/п Красноярское, рабочие 
участки поля 1с

ведение сельскохозяйствен-
ного производства

56000 7448,00 3724,00 223,44
Пастбище, се-
нокос

34 55:20:090503:62
Омская область, р-н Омский, в границах Красноярского сель-
ского поселения, рабочие участки поля 1с

Для сельскохозяйственного 
производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

35 55:20:090503:63
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское поселе-
ние, рабочие участки поля 1с

Для сельскохозяйственного 
производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

36 55:20:090503:64
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское поселе-
ние, рабочие участки поля 1с

ведение сельскохозяйствен-
ного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

37 55:20:090503:67

Омская область, р-н Омский, с/п Красноярское, рабочие 
участки поля 1с

Для сельскохозяйственного 
производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

38 55:20:090503:68
Омская область, р-н Омский, в границах Красноярского сель-
ского поселения, рабочие участки поля 1с

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

39 55:20:090503:69

Омская область, Омский муниципальный район, земельный 
участок расположен в границах Красноярского сельского 
поселения, рабочие участки поля 1с

Для сельскохозяйственного 
производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

40 55:20:090503:70
Омская область, р-н Омский, в границах Красноярского сель-
ского поселения, рабочие участки поля 1с

ведение сельскохозяйствен-
ного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

41 55:20:090503:71
Земельный участок расположен в границах Красноярского 
сельского поселения, Омского МР, Омской области, рабочие 
участки поля 1с

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72
Пастбище, се-
нокос

42 55:20:090503:73
Омская область, Омский МР, в границах Красноярского сель-
ского поселения, рабочие участки поля 37п

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 7588,00 3794,00 227,64
Пастбище, се-
нокос

43 55:20:090503:74
Омская обл, р-н Омский, в границах Красноярского сельского 
поселения, рабочие участки поля 37п

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 7588,00 3794,00 227,64
Пастбище, се-
нокос

44 55:20:090503:76
Омская обл, р-н Омский, в границах Красноярского сельского 
поселения, рабочие участки поля 37п

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 7588,00 3794,00 227,64
Пастбище, се-
нокос

45 55:20:090503:78

Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок 
находится примерно в 2960 м, по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г.Омск, 
Октябрьский АО, мкр Крутая Горка, ул Российская, д.10

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 7588,00 3794,00 227,64
Пастбище, се-
нокос

46 55:20:090503:80
Омская обл, р-н Омский, в границах Красноярского сельского 
поселения, рабочие участки поля 1с

Для сельскохозяйственного 
производства

28000 7588,00 3794,00 227,64
Пастбище, се-
нокос

47 55:20:090504:10 Омская обл, Омский р-н
Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

56000 5264,00 2632,00 157,92
Пастбище, се-
нокос

48 55:20:090504:13
Омская обл, р-н Омский, Красноярское сельское поселение, 
рабочие участки полей №1с

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 2632,00 1316,00 78,96
Пастбище, се-
нокос

49 55:20:090501:2248
Омская обл, р-н Омский, Красноярское сельское поселение, 
рабочие участки полей №73с

Для ведения сельскохозяйс-
твенного производства

28000 7280,00 3640,00 218,40
Пастбище, се-
нокос

50 55:20:000000:6512
Омская обл, р-н Омский, Красноярское сельское поселение, 
рабочие участки полей 163, 37п

Для сельскохозяйственного 
производства

135128 36619,69 18309,85 1098,59
Пастбище, се-
нокос

51 55:20:090501:4238

Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 330 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, 
Омский район, с. Красноярка, ул. Карла Маркса, д.137а

Под ведение сельскохозяйс-
твенного производства

8400 2276,40 1138,20 68,29
Пастбище, се-
нокос

52 55:20:090501:4618

Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 330 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, 
Омский район, с. Красноярка, ул. Карла Маркса, д.137а

Под ведение сельскохозяйс-
твенного производства

33049 8956,28 4478,14 268,69
Пастбище, се-
нокос

53 55:20:090502:131 Омская обл, Омский р-н
Под ведение сельскохозяйс-
твенного производства

28000 8148,00 4074,00 244,44
Пастбище, се-
нокос

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента 
публикации информационного сообщения по указанному местополо-
жению земельных участков в любое время самостоятельно.

Обременения, ограничения в использовании земельных участков: 
отсутствуют.

Документация об аукционе размещена:
—на Официальном сайте Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области в сети «Интернет»: 
www.akspor.ru;

— на Официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов в сети «Интернет»: www.torgi.
gov.ru;

— в газете «Омский муниципальный вестник».
Информацию, касающуюся аукциона, заинтересованные лица 

могут так же получить по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Крас-
ноярка, ул. Ленина, д.8., контактный телефон: 8(3812) 971-808, адрес 
электронной почты: bkrasnoyarka@yandex.ru.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
постаНоВлЕНИЕ

21.03.2019 №40

об услоВИях проВЕдЕНИя открытого 
аукцИоНа На праВо ЗаключЕНИя догоВороВ 

арЕНды ЗЕмЕльНых участкоВ ИЗ ЗЕмЕль 
сЕльскохоЗяйстВЕННого НаЗНачЕНИя, 

НаходяЩИхся В муНИцИпальНой собстВЕННостИ

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды 
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земельных участков (категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, правообладатель: муниципальное образование – Красно-
ярское сельское поселение Омского муниципального района Омской 
области), согласно перечня земельных участков, который определен 
Приложением №1 к настоящему постановлению.

2. Определить следующие существенные условия аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков указанных 
в Приложении №1 к настоящему постановлению:

2.1. Аукцион является открытым по составу участников. Форма 
подачи предложений о размере арендной платы: открытая.

2.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок указан в Приложении №1 к настоящему постановлению.

2.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 50 % от начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок, указана 
в Приложении №1 к настоящему постановлению.

2.4. Величина повышения начальной цены договора «шаг аук-
циона» –3 % от начального размера арендной платы, за земельный 
участок, указанный в Приложении №1 к настоящему постановлению, 
не изменяется в течение всего аукциона.

2.5 Порядок проведения аукциона:
— аукцион ведет аукционист;
—аукцион начинается с оглашения наименования, основных ха-

рактеристик и начального размера ежегодной арендной платы земель-
ного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

—участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера 
ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

— каждый последующий размер ежегодной арендной платы зе-
мельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера ежегодной арендной платы земельного учас-
тка аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы 
земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

— при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционис-
том размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один 

из участников не поднял билет, аукцион завершается;
—по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на за-

ключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

3. Срок действия договоров аренды земельных участков, указан-
ных в Приложении №1 к настоящему постановлению – 5 (пять) лет.

4. Главному специалисту Администрации Красноярского сель-
ского поселения – Проскурякову Александру Сергеевичу, комиссии 
по подготовке и организации аукционов по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, расположенных на территории 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области, осуществить юридически значимые действия по ор-
ганизации и проведению открытого аукциона, возложенные на них 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области.

5. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области от 26.07.2018 №105 «Об условиях проведения от-
крытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в муниципальной собственности».

6. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/, на Официальном сайте РФ 
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: 
http://torgi.gov.ru/.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения л.п. Ефременко

Приложение №1
к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области
от 21.03.2019 №40

перечень земельных участков

Н о м е р 
л о т а 
а у к ц и -
она

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение земельного участка
Разрешенное исполь-
зование

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  а у к ц и о н е , 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Примечание

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

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28001 3724,13 1862,07 117,72 Пастбище, сенокос

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

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

32901 4375,83 2187,92 131,27 Пастбище, сенокос

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

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

11946 3105,96 1552,98 93,18 пашня

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

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

44660 11611,60 5805,80 348,35 пашня

5 55:20:090501:2088 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

4390 1190,83 595,42 35,72 Пастбище, сенокос

6 55:20:090501:2089 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

10311 2796,96 1398,48 83,91 Пастбище, сенокос

7 55:20:090501:2232 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

21543 5601,18 2800,59 168,04 пашня

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

Под ведение сельско-
хозяйственного произ-
водства

28500 7723,50 3861,75 231,71 Пастбище, сенокос
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Н о м е р 
л о т а 
а у к ц и -
она

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение земельного участка
Разрешенное исполь-
зование

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  а у к ц и о н е , 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Примечание

9 55:20:090504:9 Омская область, Омский район, Красноярское с/п
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

196369 53267,06 26633,53 1598,01 Пастбище, сенокос

10 55:20:090503:30
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское посе-
ление, рабочие участки полей №40с

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

14000 1862 931 55,86 Пастбище, сенокос

11 55:20:090503:31 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

32900 4375,70 2187,85 131,27 Пастбище, сенокос

12 55:20:090503:34 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

9000 1197 598,50 35,91 Пастбище, сенокос

13 55:20:090503:37 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

14004 1862,53 931,27 55,88 Пастбище, сенокос

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

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

14001 1862,13 931,07 55,86 Пастбище, сенокос

15 55:20:090503:39 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

14001 1862,13 931,07 55,86 Пастбище, сенокос

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

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

19662 2615,05 1307,53 78,45 Пастбище, сенокос

17 55:20:090503:35 Омская область, Омский р-н
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

14000 1862 931 55,86 Пастбище, сенокос

18 55:20:090501:4239

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

Под ведение сельско-
хозяйственного произ-
водства

65000 17615 8807,50 528,45 Пашня

19 55:20:090503:10 Омская область, Омский район, Красноярское с/п
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28002 7595,82 3797,91 227,87 Пастбище, сенокос

20 55:20:090503:12 Омская область, р-н Омский, Красноярское с/п
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28002 7595,82 3797,91 227,87 Пастбище, сенокос

21 55:20:090503:18 Омская область, Омский район, Красноярское с/п
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

27970 7587,14 3793,57 227,61 Пастбище, сенокос

22 55:20:090503:25 Омская область, Омский район, Красноярское с/п
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28002 7595,82 3797,91 227,87 Пастбище, сенокос

23 55:20:090503:26

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
администрации. Участок находится примерно в 11600 м 
по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, р-н Омский, с. Краснояр-
ка, ул. Ленина, д.8, рабочие участки полей №37п

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28002 7595,82 3797,91 227,87 Пастбище, сенокос

24 55:20:090503:27

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
администрации. Участок находится примерно в 11460 м., 
по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, р-н Омский, с. Краснояр-
ка, ул. Ленина, д.8, рабочие участки полей №37п

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28002 7595,82 3797,91 227,87 Пастбище, сенокос

25 55:20:090503:41
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское посе-
ление, рабочие участки полей № 40с

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

26 55:20:090503:47

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 3850 м., по направлению 
на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Омская область, р-н Омский, д Нижняя Ильинка, ул Зеленая, 
д 23, Красноярское сельское поселение

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

27 55:20:090503:48

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир отно-
сительно жилого дома с почтовым адресом. Участок нахо-
дится примерно в 4050 м, по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, 
Омский р-н, д. Нижняя Ильинка, ул Зеленая, д 23.

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

28 55:20:090503:49

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир отно-
сительно жилого дома с почтовым адресом. Участок нахо-
дится примерно в 4000 м, по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, 
Омский р-н, д. Нижняя Ильинка, ул Зеленая, д 23.

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

29 55:20:090503:50

Установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир относительно жилого дома 
с почтовым адресом. Участок находится примерно в 4150 м 
от ориентира, по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, д. Нижняя 
Ильинка, ул. Зеленая, д 23.

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

56000 7448,00 3724,00 223,44 Пастбище, сенокос



9

Н о м е р 
л о т а 
а у к ц и -
она

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение земельного участка
Разрешенное исполь-
зование

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  а у к ц и о н е , 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Примечание

30 55:20:090503:54

Установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес. Участок находится примерно 
в 4200 м от ориентира, по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, д. Нижняя 
Ильинка, ул. Береговая, д 10.

Для сельскохозяйствен-
ного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

31 55:20:090503:59
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское посе-
ление, рабочие участки поля 1с

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

32 55:20:090503:60
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское посе-
ление, рабочие участки поля 1с

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

33 55:20:090503:61
Омская область, р-н Омский, с/п Красноярское, рабочие 
участки поля 1с

ведение сельскохозяйс-
твенного производства

56000 7448,00 3724,00 223,44 Пастбище, сенокос

34 55:20:090503:62
Омская область, р-н Омский, в границах Красноярского 
сельского поселения, рабочие участки поля 1с

Для сельскохозяйствен-
ного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

35 55:20:090503:63
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское посе-
ление, рабочие участки поля 1с

Для сельскохозяйствен-
ного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

36 55:20:090503:64
Омская область, р-н Омский, Красноярское сельское посе-
ление, рабочие участки поля 1с

ведение сельскохозяйс-
твенного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

37 55:20:090503:67
Омская область, р-н Омский, с/п Красноярское, рабочие 
участки поля 1с

Для сельскохозяйствен-
ного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

38 55:20:090503:68
Омская область, р-н Омский, в границах Красноярского 
сельского поселения, рабочие участки поля 1с

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

39 55:20:090503:69
Омская область, Омский муниципальный район, земельный 
участок расположен в границах Красноярского сельского 
поселения, рабочие участки поля 1с

Для сельскохозяйствен-
ного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

40 55:20:090503:70
Омская область, р-н Омский, в границах Красноярского 
сельского поселения, рабочие участки поля 1с

ведение сельскохозяйс-
твенного производства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

41 55:20:090503:71
Земельный участок расположен в границах Красноярского 
сельского поселения, Омского МР, Омской области, рабочие 
участки поля 1с

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 3724,00 1862,00 111,72 Пастбище, сенокос

42 55:20:090503:73
Омская область, Омский МР, в границах Красноярского 
сельского поселения, рабочие участки поля 37п

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 7588,00 3794,00 227,64 Пастбище, сенокос

43 55:20:090503:74
Омская обл, р-н Омский, в границах Красноярского сель-
ского поселения, рабочие участки поля 37п

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 7588,00 3794,00 227,64 Пастбище, сенокос

44 55:20:090503:76
Омская обл, р-н Омский, в границах Красноярского сель-
ского поселения, рабочие участки поля 37п

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 7588,00 3794,00 227,64 Пастбище, сенокос

45 55:20:090503:78

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир строение. 
Участок находится примерно в 2960 м, по направлению 
на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Омская обл., г.Омск, Октябрьский АО, мкр Крутая Горка, ул 
Российская, д.10

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 7588,00 3794,00 227,64 Пастбище, сенокос

46 55:20:090503:80
Омская обл, р-н Омский, в границах Красноярского сель-
ского поселения, рабочие участки поля 1с

Для сельскохозяйствен-
ного производства

28000 7588,00 3794,00 227,64 Пастбище, сенокос

47 55:20:090504:10 Омская обл, Омский р-н
Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

56000 5264,00 2632,00 157,92 Пастбище, сенокос

48 55:20:090504:13
Омская обл, р-н Омский, Красноярское сельское поселение, 
рабочие участки полей №1с

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 2632,00 1316,00 78,96 Пастбище, сенокос

49 55:20:090501:2248
Омская обл, р-н Омский, Красноярское сельское поселение, 
рабочие участки полей №73с

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 7280,00 3640,00 218,40 Пастбище, сенокос

50 55:20:000000:6512
Омская обл, р-н Омский, Красноярское сельское поселение, 
рабочие участки полей 163, 37п

Для сельскохозяйствен-
ного производства

135128 36619,69 18309,85 1098,59 Пастбище, сенокос

51 55:20:090501:4238

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 330 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. 
Карла Маркса, д.137а

Под ведение сельско-
хозяйственного произ-
водства

8400 2276,40 1138,20 68,29 Пастбище, сенокос

52 55:20:090501:4618

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 330 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. 
Карла Маркса, д.137а

Под ведение сельско-
хозяйственного произ-
водства

33049 8956,28 4478,14 268,69 Пастбище, сенокос

53 55:20:090502:131 Омская обл, Омский р-н
Под ведение сельско-
хозяйственного произ-
водства

28000 8148,00 4074,00 244,44 Пастбище, сенокос
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ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
постаНоВлЕНИЕ

21.03.2019 №41

о ВНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В постаНоВлЕНИЕ 
адмИНИстрацИИ красНоярского сЕльского 

посЕлЕНИя омского муНИцИпальНого 
райоНа омской областИ от 29.01.2016 №16 

«о соЗдаНИИ комИссИИ по подготоВкЕ 
И оргаНИЗацИИ аукцИоНоВ по продажЕ 

ЗЕмЕльНых участкоВ, НаходяЩИхся 
В муНИцИпальНой собстВЕННостИ ИлИ праВа 

На ЗаключЕНИЕ догоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых 
участкоВ, НаходяЩИхся В муНИцИпальНой 

собстВЕННостИ, расположЕННых На тЕррИторИИ 
красНоярского сЕльского посЕлЕНИя омского 

муНИцИпальНого райоНа омской областИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 29.01.2016 №16 «О создании комиссии по подготовке и организации 
аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
расположенных на территории Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Постановлению «Состав комиссии по под-
готовке и организации аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области» 
изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения л.п. Ефременко

Приложение №1
к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области
от 21.03.2019 №41

состаВ
комИссИИ по подготоВкЕ И оргаНИЗацИИ 

аукцИоНоВ по продажЕ ЗЕмЕльНых 
участкоВ, НаходяЩИхся В муНИцИпальНой 
собстВЕННостИ ИлИ праВа На ЗаключЕНИЕ 
догоВороВ арЕНды ЗЕмЕльНых участкоВ, 

НаходяЩИхся В муНИцИпальНой 
собстВЕННостИ, расположЕННых На тЕррИторИИ 
красНоярского сЕльского посЕлЕНИя омского 

муНИцИпальНого райоНа омской областИ

Емелин Андрей Анатольевич
Заместитель Главы Красноярского сельского поселения, 
председатель комиссии;

Проскуряков Александр Сергеевич
Главный специалист Администрации Красноярского сель-
ского поселения, заместитель председателя комиссии;

Быкова Алла Ивановна
Специалист по земельным и имущественным вопросам 
МКУ «Хозяйственное управление Красноярского сельского 
поселения», секретарь;

Члены комиссии:

Голубева Ольга Ивановна
Главный бухгалтер Администрации Красноярского сель-
ского поселения;

Казюта Валентина Анатольевна
Специалист 1 категории по правовым вопросам Админис-
трации Красноярского сельского поселения.


