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Возвращение
23 августа около исторического дома на улице Московской – в прошлом штаба 17-го 
гусарского Черниговского полка, которым командовал Михаил Александрович Романов, 
торжественно открыли бюст великого князя
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Специально для участия в этом 
событии в Орел приехал Сергей 
Степашин, который с 2007 года 

является председателем Императорского 
Православного Палестинского общества, 
орловское отделение которого и иниции-
ровало установку бюста князя Михаила 
Романова. 

В церемонии открытия приняли уча-
стие вице-губернатор Вадим Тарасов, мэр 
Орла Василий Новиков и глава администра-
ции Орла Андрей Усиков. 

– Для меня большая честь участвовать в 
церемонии открытия памятника великому 
князю Михаилу Александровичу Романо-
ву, чье имя для большинства орловцев свя-

зано с судьбой 51-го драгунского, а с 1909 
года — 17-го гусарского Черниговского 
полка, которым он командовал, находясь 
в Орловской губернии. Истинного под-
вижника духа, который много сделал для 
нашего города и был удостоен высокого 
звания «Почетный гражданин Орла». От-
крывая памятник Михаилу Романову, мы 
возрождаем историю России, а именно эта 
история делает нас великим государством, 
делает нас сильнее, – отметил в своем вы-
ступлении мэр Орла Василий Новиков.

Скульптурная композиция установле-
на на деньги орловских благотворителей. 
Их семь: Александр Касьянов, Владимир 
Строев, Сергей Фефелов, Сергей Потемкин, 
Геннадий Миронов, Александр Дрогайцев и 

Михаил Ягельский. Стоимость объекта – 
около 4 млн рублей.

Автор памятника – известный россий-
ский скульптор Салават Щербаков. 

Жизнь великого князя Михаила Рома-
нова была тесно связана с Орлом. Михаил 
Александрович – четвертый сын импера-
тора Александра III, младший брат Нико-
лая II, российский военачальник, генерал, 
член Госсовета. Он был блестящим офи-
цером, благородным, красивым, сильным 
человеком, высокообразованным полити-
ком, спортсменом.

В июне 1918 года великого князя звер-
ски убили большевики. Ему было 39 лет. 
Это было первое убийство члена династии 
Романовых. 
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Конечно, для первоклассников 

и первокурсников — это особо 

знаменательный день!

Дорогие первоклассники, те 

знания, которые вы получите в 

школе, во многом определят ваш 

дальнейший жизненный путь 

и выбор профессии. Желаем, 

чтобы учеба была успешной, а 

школьная жизнь интересной, 

яркой! С началом первого для 

вас учебного года!

Дорогие первокурсники, вы вы-

брали дело, которому, возмож-

но, посвятите всю свою жизнь. 

Желаем каждому из вас добиться 

высоких результатов в учебе, а 

затем в профессиональной дея-

тельности! Мудрых вам настав-

ников, хороших друзей, счастья!

Дорогие педагоги, примите 

слова искренней признатель-

ности за ваш благородный и 

ответственный труд! Желаем 

вам доброго здоровья, успехов в 

новом учебном году, интересных  

проектов и любознательных 

учеников! 

Поддержка и совершенствова-

ние системы образования – одна 

из приоритетных задач власти. 

В нынешнем, юбилейном году 

в развитии социальной ин-

фраструктуры нашего города 

произошел настоящий прорыв. 

Свои двери распахнули новые 

школы, детсады, спортивные и 

культурные объекты.

Мы сделаем все возможное, 

чтобы и в предстоящем учебном 

году обязательно были перемены 

к лучшему!

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие 
друзья!

Поздравляем вас с Днем знаний – 
праздником, который является для 
всех задействованных в учебном 

процессе символом начала нового 
этапа на жизненном пути!

Мэр города Орла
В. Ф. НОВИКОВ

Глава администрации города Орла
А. И. УСИКОВ

На ремонт школ и садиков в этом году было выделено 16,4 млн рублей. 

Плюс 3 млн рублей направлено на оборудование образовательных учреждений по муниципальной програм-

ме «Энергосбережение и повышение экономической эффективности». 

Традиционно школьный ремонт включен в программу депутатских наказов. Депутаты помогают школам 

и садам обновлять столовые, санузлы, отопление, освещение, кровлю, окна, фасады и т. д., сообщает админи-
страция Орла. 

В наступающем учебном году в городе откроют два новых детских сада (№ 94, 95) и школу (№ 52).

В Орле детей примут 
139 общеобразовательных учреждений
Это 42 школы, 79 детских садов и 18 учреждений дополнительного образования, 
сообщает пресс-служба администрации города.  

1 сентября за парты в Орле сядут 31 700 школьников. 
Из них 3864 ребенка – первоклассники.ЦИФРА ДНЯ

Учебный год, 
маршрутки, 
финансы 

25 августа горсовет Орла провел 
первую после летних каникул 

сессию. 

Первым в повестке дня стоял отчет 

администрации Орла об исполнении 

бюджета за полугодие. Депутаты об-

ратили внимание, что в финансовом 

документе, несмотря на то что в целом 

доходы превысили расходы, собствен-

ные поступления муниципалитета в 

сравнении с аналогичным прошло-

годним периодом снизились на 9,5%. 

Связано это в первую очередь с тем, 

что из года в год объем муниципаль-

ной собственности уменьшается. Что-

бы пополнить казну, город вынужден 

продавать самые лучшие объекты 

недвижимости, а во многих случа-

ях передавать его по действующему 

законодательству в федеральную 

собственность бесплатно. О неспра-

ведливости этой ситуации на сессиях 

горсовета говорилось не раз. Депутаты 

распределили дополнительно 25 млн 

рублей, появившиеся в бюджете в том 

числе за счет экономии по процентам 

на кредиты. Средства пойдут на со-

держание улично-дорожной сети, вы-

воз ТБО с контейнерных и бункерных 

площадок, обрезку сухих и аварийных 

деревьев. 

В числе главных вопросов – подготов-

ка к новому учебному году. По словам 

замначальника управления образова-
ния Татьяны Генераловой, все образо-

вательные учреждения города  приня-

ты комиссиями с первого раза. 

Депутаты согласовали назначение му-

ниципальной стипендии для обучаю-

щихся образовательных учреждений, 

проявивших выдающиеся способно-

сти. Наконец, после неоднократных 

откладываний, согласований с об-

ластными структурами, обсуждений 

на профильных комитетах, принят 

Порядок проведения торгов на право 

заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструк-

ций. 

В разделе «Разное» обсудили отлов 

бродячих собак. Замглавы админи-
страции Орла Роман Игнатушин сооб-

щил, что на текущий год в бюджете на 

отлов было заложено 1,5 млн  рублей. 

По состоянию на 25 августа отловлено 

407 собак. Однако проблема остается.

Не менее жарко обсуждалась и си-

туация с орловскими маршрутками. 

Как известно, при горсовете создана 

рабочая группа, которая анализирует 

поступающие жалобы, и уже в поне-

дельник она соберется для принятия 

решения. А пока депутаты призвали 

друг друга поездить неделю на марш-

рутках, чтобы изучить проблему 

изнутри. 

Борис МУТАФ

25 августа в областной ад-
министрации состоялось 

пленарное заседание  августов-
ской конференции работников 
образования Орловской области 
«Современное образование: 
новые стратегические ориентиры 
– новые решения».

От имени областной власти к 

работникам образования об-

ратился вице-губернатор Вадим 
Тарасов. 

Он поблагодарил всех, кто 

принимал участие в работе по 

подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному 

году. В этом году из бюджетов всех 

уровней на эти цели было направ-

лено свыше 279 млн рублей.

– Объем поддержки нашего 

образования в этом году составит 

свыше 10 млрд рублей, из них 6,7 

млрд будут направлены на зара-

ботную плату педагогов, – сказал 

Вадим Тарасов. 

За пять лет в Орловской обла-

сти создано 1410 школьных мест, 

общий объем финансирования 

строительства и реконструкции 

школ  составил почти 1,4 млрд 

рублей.

За 2014–2016 годы в  69 сель-

ских школах созданы условия для 

занятий физической культурой и 

спортом, общий объем финанси-

рования превысил 80 млн рублей.

Пленарное заседание продол-

жила церемония награждения 

лучших педагогов области. 

Учителя готовятся к новому учебному году 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об этом 23 августа 
на еженедельном 

рабочем совещании в ад-
министрации областного 
центра заявил замести-
тель главы администра-
ции Орла – начальник 
управления городского 
хозяйства и  транспорта 
Роман Игнатушин. 

По его словам, для про-

верки хода выполнения 

ремон т но-восста нови-

тельных работ на объектах 

соцкультбыта и жилищ-

ного фонда в каждом рай-

оне города созданы рабо-

чие группы. Проведенные 

ими осмотры показали, 

что, по данным на 19 ав-

густа, к отопительному 

периоду уже подготовле-

ны 93% многоквартирных 

домов, 90% школ и дет-

ских садов, 82% тепловых 

сетей, 92%  котельных и 

столько же центральных 

тепловых пунктов. Выяв-

ленные недостатки, такие 

как нарушения изоляции 

трубопроводов, дефекты 

запорной арматуры, устра-

няются в рабочем порядке. 

Вместе с тем Роман Иг-

натушин высказал озабо-

ченность ситуацией в ряде 

многоквартирных домов, 

находящихся на капи-

тальном ремонте по линии 

регионального оператора. 

На день отчета на них еще 

не были завершены кро-

вельные работы, старые 

теплоузлы демонтирова-

ны, а монтаж новых не 

выполнен. В связи с этим 

руководству Фонда капре-

монта на совещании было 

рекомендовано ускорить 

работы.  Надо сказать, 

регоператор откликнулся 

в тот же день, заявив, что 

завершит ремонт до нача-

ла отопительного сезона – 

1 октября.

На рабочем совещании 

отчитывались и предста-

вители теплоснабжающих 

организаций. ПАО «Ква-

дра» – Орловская генера-

ция» в этом году заменило 

трубопроводы по ул. 2-й 

Курской; 60-летия Октя-

бря; Московской, 78; ул. 

Бурова, 36; Ломоносова, 3; 

Паровозной, 64; Матвеева, 

9;  6-й Орловской диви-

зии; Кукушкина, 3; буль-

вару Победы, 7а и ряду 

других адресов. Примеча-

тельно, что замена квар-

тальных теплосетей про-

исходит с применением 

современных технологий, 

с использованием пенопо-

лиуретановой изоляции, 

снижающей потери тепло-

носителя.

С 8 по 10 августа «Ква-

дра» провела повторные 

гидравлические испыта-

ния. По их результатам 

выявлено 10 повреждений 

на магистральных тепло-

сетях и 17 – на кварталь-

ных. Все они устранены. 

ООО «ТСК Орёл» вы-

полнило мероприятия по 

ремонту ЦТП и тепловой 

сети от дома № 166 до дома 

№ 182 по Московскому 

шоссе. ОАО «Газпром те-

плоэнерго Орёл» ведет ре-

конструкцию котельной 

по улице Красина, 6б.

Большой объем работ в 

текущем году осилило АО 

«ГТ-Энерго». Кроме того, 

почти закрыта прошло-

годняя задолженность по 

поставкам газа, подана 

заявка на получение ли-

цензии. Эту планку в про-

шлом году предприятие 

так и не смогло преодо-

леть, что создало пробле-

мы с получением паспорта 

готовности к зиме и само-

му муниципальному об-

разованию «Город Орёл». 

По информации Рома-

на Игнатушина, в целом 

на подготовку к отопи-

тельному периоду по всем 

источникам финанси-

рования в текущем году 

предусмотрено 698,74 млн 

рублей.

Кстати, накануне рабо-

чего совещания вопросы 

подготовки к отопитель-

ному сезону обсуждались 

и на профильном комите-

те горсовета.

Борис МУТАФ

Всё по графику
К отопительному периоду подготовлено 93 процента 
многоквартирных домов
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Два дня, 23 и 24 августа, в 
Орловской области силовые 

структуры проводили учения 
«Сигнал–Лужки–захват».

В их рамках отработаны меро-

приятия по пресечению теракта 

и устранению его последствий на 

железнодорожной станции Луж-

ки Орловские.

По сценарию международная 

террористическая организация 

запланировала проведение терак-

тов в крупных городах России.

Одна из группировок прибыла 

в Орел поездом, следующим через 

станцию Лужки, и была обнару-

жена правоохранительными ор-

ганами. Боевики оказали сопро-

тивление, захватили станцию и 

взяли в заложники пассажиров и 

сотрудников вокзала.

В процессе контртеррористи-

ческой операции условные терро-

ристы обезврежены, заложники 

освобождены, последствия терак-

та нейтрализованы.

В Орловской области прошли антитеррористические учения

Дело о пяти 
бульдозерах 

24 августа Заводской суд Орла 
отказал компании «Меркатор 

Холдинг», которая просила снять 
арест с пяти бульдозеров Б-150, 
произведенных на заводе «Дормаш», 
и признать «Меркатор» собственни-
ком дорожной техники. 

«Меркатор Холдинг» подал иск в 

Заводской районный суд в мае этого 

года. Основанием для этого «Мер-

катор» считал долг «Дормаша» в 

сумме более 270 млн рублей. К этому 

моменту задолженность уже была 

признана судом, у приставов на руках 

имелось исполнительное производ-

ство по взысканию с ЗАО «Дормаш» 

этой суммы.

Машины были изготовлены ЗАО 

«Дормаш» по договору подряда – для 

ООО «Дормаш-Интернешнл» из 

давальческого сырья, которое предо-

ставлял «Меркатор Холдинг». Поэто-

му истец считал себя собственником 

спорных бульдозеров. В середине 

июля прокурор Заводского района 

Орла вступил в дело в интересах 

работников ЗАО «Дормаш», которым 

должны крупные суммы по заработ-

ной плате и которые также взыски-

вают ее в рамках исполнительного 

производства.

Прокурор обратился в суд с иском о 

признании недействительной сделки 

между «Дормаш-Интернешнл» и ЗАО 

«Дормаш» о передаче бульдозеров. 

Основанием для этого стали итоги 

прокурорской проверки, которая 

установила, что оспариваемая сделка 

на самом деле была «прикрытием» 

для другой, уже реальной сделки 

между этими же сторонами по по-

ставке техники. Прокурор настаивал 

на отмене сделки в силу ее притвор-

ности и просил суд признать за «Дор-

машем» право собственности на пять 

бульдозеров.

В связи с проведением работ по асфальтиро-
ванию проезжей части дороги, с 22.00 до 6.00 
утра 26–29 августа будет отключен участок 
контактной сети горэлектротранспорта на  ул. 
Карачевской на участке от пересечения с ул. 
2-й Посадской до пересечения с ул. Колхозной 
и временно остановлено движение трамваев.
Уточнить маршруты движения трамваев в этот 
период можно у диспетчера МУП «ТТП» 
по тел. 20-13-79.

В итоге в иске «Меркатору» отказано 

в полном объеме, требования про-

курора удовлетворены частично. Суд 

признал недействительным договор 

подряда от 2015 года, заключенный 

между ЗАО «Дормаш» и ООО «Дор-

маш-Интернешнл», и применил 

последствия недействительности 

сделки.
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В Орле растёт 
количество юрлиц и ИП
В первом полугодии 2016 года в областном центре сохраняется положительная динамика создания субъектов 

предпринимательства: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество юридических лиц 
увеличилось на 417, индивидуальных предпринимателей – на 39.

Словенская «Атлантик Брендс» 
намерена построить в Орле 

фабрику детского питания. 

24 августа в правительстве Орлов-

ской области подписано соглашение 

с ООО «Атлантик Брендс» о строи-

тельстве фабрики детского питания, 

сообщает администрация региона.

Документ подписали губернатор Ор-
ловской области Вадим Потомский и 
гендиректор «Атлантик Брендс» Эмир 
Хркович. 

Сообщается, что фабрику собира-

ются построить до конца 2017 года. 

Она будет выпускать продукты под 

брендом «Бэби».

В январе-июле этого года нало-
говые поступления в бюджеты 

всех уровней на территории Орлов-
ской области составили около 
12,5 млрд рублей, сообщает УФНС 
по региону.

В федеральный бюджет перечислено 

3,2 млрд рублей (+ 3,4% к аналогич-

ному периоду прошлого года).

В региональный бюджет поступило 

около 9,3 млрд рублей (+ 4% к  янва-

рю-июлю 2015 года).

Заявленная федеральным цент-
ром приватизация трех ведущих 

племенных животноводческих 
хозяйств Орловской области от-
менена.

Акции трех ОАО – «Племенной завод 

имени Георгиевского», «Племенной 

завод «Сергиевский», «Опытно-про-

изводственное хозяйство «Красная 

Звезда» – исключены из плана при-

ватизации федерального имущества. 

Распоряжение об этом подписал 

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. 

Как информирует администрация 
Орловской области, акции хозяйств 

потом обещают передать в региональ-

ную собственность.

Государственная корпорация 
«Агентство страхования вкла-

дов» (АСВ) в рамках процедуры 
банкротства банка «Церих» предъ-
явила 264 исковых заявления о 
взыскании задолженности в пользу 
банка на общую сумму 321,3 млн 
рублей.

Как сообщает АСВ, остаток денеж-

ных средств на счете банка «Церих» 

в агентстве, на корреспондентском 

счете в Банке России по состоянию 

на 1 августа составляет 226,2 млн 

рублей.

По текущей оценке АСВ, размер 

установленной задолженности банка 

перед кредиторами по состоянию на 

1 августа этого года оценивается в 

2 млрд рублей.

Всего по состоянию на 1 июля 

2016 года в Орле зарегистрировано 

10 236 действующих юридических 

лиц и 8668 индивидуальных пред-

принимателей, сообщили в Меж-

районной инспекции ФНС России 

№ 9 по Орловской области (выпол-

няют функции Единого центра ре-

гистрации).

По информации налоговиков, 

за последние три года процедура 

регистрации была существенно 

упрощена. 

В частности, для юридических 

лиц отменена обязанность иметь 

печать и предварительно оплачи-

вать уставный капитал; введена 

возможность представления и по-

лучения документов на основании 

нотариально удостоверенной до-

веренности; не нужно уведомлять 

налоговый орган и внебюджетные 

фонды об открытии или закрытии 

банковского счета; с пяти до трех 

рабочих дней сокращен срок госре-

гистрации юрлиц и ИП. 

Пакет документов для открытия 

бизнеса минимален. Например, для 

ИП – это заявление о регистрации, 

копия паспорта и оплата госпошли-

ны в сумме 800 рублей. 

Людмила ФЕДОСОВА

«Стройтехно-
сервис» 

«Ст рой т ех носервис» 

отвечает за шесть объек-

тов. В ходе последней про-

верки состояние четырех 

из них – улицы Карачев-

ской (ремонт тротуара от 

1-й Посадской до 2-й По-

садской), улицы Половец-

кой (устройство тротуара), 

улицы Московской (ре-

монт тротуара), улицы Су-

рена Шаумяна (от Гуртье-

ва до Красноармейской) 

– признано удовлетвори-

тельным. 

На двух выявлены на-

рушения. В частности, на 

улице Васильевской об-

наружена просадка люков 

смотровых колодцев около 

семи домов. 

Аналогичные огре-

хи обнаружены на улице 

Городской. Вдобавок к 

люкам здесь произошло 

разрушение покрытия 

проезжей части в районе 

домов № 17а и 19. И это по-

сле капитального ремонта 

с устройством ливневой 

канализации.

«МонолитСтрой 
Тула»

На гарантийном об-

служивании у второго 

подрядчика – ООО «Мо-

нолитСтрой Тула» нахо-

дится значительно больше 

объектов – 25. 

Проверкой выявлены 

нарушения на трех из них. 

Так, на Московском шоссе 

(от путепровода до Ми-

халицына) обнаружили 

просадку люков, а также 

появившиеся колеи на 

площади в 80 кв. метров. 

На улице Ляшко – сно-

ва просадки люков возле 

семи домов и разрушение 

покрытия проезжей части 

на примыкании к улице 

Орджоникидзе и возле 

дома № 66. Аналогичное 

разрушение проезжей ча-

сти произошло и возле 

дома № 21 на улице 8 Мар-

та (от 60-летия Октября до 

Пожарной).

По утверждению Сер-

гея Мерзликина, подряд-

чикам были оперативно 

направлены претензион-

ные письма с указанием 

сроков устранения недо-

статков. Обычно на ис-

правление дается 10 дней, 

но, если возникает угроза 

безопасности дорожного 

движения, может посту-

пить требование сделать 

это немедленно.

Часть нарушений уже 

устранена. В конце августа 

сотрудники МКУ «УКХ» 

проведут еще один объ-

езд, чтобы окончательно 

убедиться – что уже ис-

правлено, что ждет своей 

очереди.

Вместе с тем руководи-

тель УКХ счел необходи-

мым подчеркнуть, что оба 

подрядчика не первый 

год работают на орлов-

ском дорожном рынке и 

в этом году у них на ис-

полнении есть муници-

пальные контракты. Оба 

зарекомендовали себя по-

ложительно и не уклоня-

ются от выполнения га-

рантийных обязательств, 

оперативно реагируют на 

замечания.

Кстати, в 2016 году МКУ 

«УКХ» в качестве муни-

ципального заказчика 

работ подало одно иско-

вое заявление по вопросу 

гарантийного обслужи-

вания дорог. Оно связано 

с невыполнением гаран-

тийных обязательств сра-

зу на нескольких объектах 

со стороны ООО «Орелав-

тострада». Сейчас иск на-

ходится на рассмотрении 

в арбитражном суде.

Александр 
СЕМЁНОВ

Ремонт по гарантии: 

На данный момент гарантийные обязательства по обслуживанию улично-дорожной 
сети Орла в основном сохраняются у двух подрядчиков – орловского ООО «Стройтех-
носервис» и ООО «МонолитСтрой Тула», сообщил начальник МКУ «Управление ком-
мунальным хозяйством города Орла» Сергей Мерзликин. 

кто, где, когда?
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Своими чувствами с 
«Орловской городской» 

поделилась Валентина Ми-
хайловна Филатова, при-
шедшая получать заветные 
ключи вместе с внучкой, 
второклассницей Кристи-
ной:

– В доме № 3 на улице 

Ватной мы прожили 30 лет. 

Сам дом еще старше: он был 

построен в далеком 1957 

году. Жили в двухкомнатной 

квартире общей площадью 

47 квадратных метров двумя 

семьями – мы с мужем и доч-

ка с внучкой. Конечно, было 

тесновато, но главное даже не 

в этом. Основные трудности 

связаны с так называемыми 

частичными удобствами. 

Туалет находился в пятидеся-

ти метрах от дома, а за водой 

к колонке нужно было идти 

больше 100 метров. И в дождь 

и грязь, и в стужу и вьюгу. 

Вот внучка была совсем 

маленькой: необходимо и ее 

помыть, и вещи постирать. 

Столько воды нужно было 

принести – руки отрывались. 

Сколько хватит сил прине-

сти, на то и рассчитывай все 

хозяйственные дела – приго-

товление пищи, стирку, мы-

тье посуды и все остальное. 

Отопление было газовым, и 

зимами все очень мерзли.

И вот получили отличную 

двухкомнатную квартиру 

площадью 60 кв. метров в 

новом доме на улице Зеле-

нина. Со всеми удобствами. 

О такой можно было только 

мечтать. 

Не меньше радуется и 

Кристина. Сейчас она оза-

ботилась серьезным делом: 

планирует, где будет стоять 

письменный стол, полка с 

книгами и кровать в ее новой 

комнате. Кстати, предстоя-

щий учебный год начнется 

для Кристины в новой школе. 

Школьное здание рядом с 

домом, с балкона виден весь 

путь ребенка. А какая замеча-

тельная просторная детская 

площадка с современным 

игровым оборудованием во 

дворе! В старом доме детки (а 

их восемь примерно одина-

кового возраста) гуляли на 

дороге фактически рядом с 

проезжающими машинами. 

Теперь для них раздолье: дети 

осваивают новую площадку с 

таким восторгом, что взрос-

лые не могут налюбоваться 

их радостью.

Ключи от счастья
Звучит, может быть, и пафосно, но по сути – верно, считают орловские семьи, которым 22 августа в малом зале 
городской администрации первый заместитель главы администрации Орла Александр Муромский торжественно 
вручил ключи от новых квартир, полученных по программе развития застроенных территорий. 

Валентина Михайловна 

рассказала, что их дом на 

Ватной был признан ава-

рийным еще в декабре 2009 

года и включен в Программу 

переселения из аварийного 

и ветхого жилья. По этой 

программе жильцов обещали 

расселить сначала в 2013-м, 

затем в 2014 году. И каждый 

раз переносили очередность 

из-за нехватки финансирова-

ния. Кто знает, может быть, 

жители с Ватной до сих пор 

ждали бы своей очереди, но 

их фактически спасло уча-

стие в Программе развития 

застроенных территорий. 

С момента вступления в 

Программу развития за-

строенных территорий до 

переезда их эпопея длилась 

еще два года. Это время 

стало для людей непростым 

испытанием, ведь рядом 

проходила стройка первой 

очереди – гипермаркета: под 

окнами постоянно ездили 

огромные грузовики, ночами 

иногда приходилось не спать 

из-за строительных шумов и 

грохота. То здесь бухнет, то 

там, и каждый раз жилище 

сотрясает. 

По признанию Валенти-

ны Филатовой, жители за 

это время просто замучили 

администрацию, всех, кто 

имел отношение к их вопро-

су. В доме проживали десять 

семей и обычно ходили в 

администрацию все вместе, 

поддерживая друг друга. 

Правда, нужно сказать, что 

сотрудники администрации 

с пониманием относились 

к «нервным» посетителям, 

информировали о проис-

ходящем на всех стадиях 

строительства, успокаивали, 

просили извинить строите-

лей за временные неудобства. 

Все завершилось так, как и 

было обещано: «ГРИНН» вы-

полнил свои обязательства по 

срокам. 

Как сообщила Валентина 

Филатова, перебираться они 

планируют в течение недели: 

– Нам дают время на пере-

езд. Но затягивать с ним не 

будем – новая квартира про-

сто манит к себе. Нас, семьи 

из нескольких домов, посе-

лили в одном многоквартир-

ном доме на улице Зеленина, 

так что будем поддерживать 

добрососедские отношения и 

в будущем.

Александр Муромский, 
первый заместитель главы 
администрации Орла:

– Сегодня мы вышли на 

финишную прямую: вручаем 

жителям улиц Спивака, Ват-

ной и Корчагина ключи от 21 

новой квартиры. 

Напомню, в 2013 году был 

проведен аукцион и заклю-

чен договор о развитии за-

строенных территорий с кор-

порацией «ГРИНН», которая 

брала на себя обязательства 

в течение трех лет расселить 

12 аварийных домов, рас-

положенных на территории, 

ограниченной улицами Спи-

вака, Ватной и Корчагина. 

За эти три года она обязалась 

купить или построить новые 

квартиры, что в принципе и 

выполнила. Сегодня получи-

ли ключи жильцы из прак-

тически последней крупной 

партии, остались несколько 

человек из четырех-пяти 

квартир, которые в рамках 

договора получат ключи в 

течение двух-трех месяцев. 

Необходимо отметить, что 

объем денежных средств, 

которые сегодня получает 

администрация города в 

виде субсидий из областного 

и федерального бюджетов в 

рамках Федерального закона 

№ 185 «О расселении граж-

дан из аварийного жилья» не 

позволяет в короткий период 

времени в полном объеме 

решить вопрос расселения 

граждан, которые проживают 

в таких домах. Достаточно 

сказать, что не до конца еще 

решена реализация програм-

мы расселения граждан из 

домов, признаных аварийны-

ми до 1 января 2012 года.

Поэтому в 2013 году адми-

нистрация приняла решение 

о заключении договоров раз-

вития застроенных террито-

рий. Суть договоров довольно 

проста: 

территории, на которых 

располагаются аварийные 

дома, выставляются на аук-

цион, и инвестор берет на 

себя обязательства по рас-

селению за счет своих средств 

жителей, проживающих в 

этих домах. А по завершению 

расселения администрация 

передает инвестору земель-

ный участок. 

Период реализации до-

говора был определен в три 

года. В 2013 году три таких 

договора были заключены на 

земельных участках с доволь-

но большой территорией – 

общей площадью почти пять 

гектаров. Если говорить об 

объеме инвестиций, которые 

администрация привлекла 

таким образом, то сумма ко-

леблется в пределах 430 млн 

рублей. По сути, эта сумма 

примерно равна объему фи-

нансирования переселения 

из федерального, региональ-

ного и местного бюджетов за 

последние три года. 

Большая часть домов уже 

расселена. Практически все 

жители получили квартиры 

там, где и хотели, – в Завод-

ском районе, в Зареченском 

микрорайоне, на улицах 

Зеленина и Полковника 

Старинова. Одна квартира 

была предоставлена на улице 

Кукушкина. 

Всего по трем договорам 

расселяется 191 квартира в 30 

аварийных домах. Проект с 

корпорацией «ГРИНН» явля-

ется самым масштабным по 

площади. Кроме него реали-

зуется договор с ЗАО «Зенит» 

на территорию, ограничен-

ную улицами Карачевской 

и 2-й Посадской в районе 

суда Заводского района, и 

с ВСУ-433 на территорию, 

ограниченную улицами При-

боростроительной и Поляр-

ной. Александр Муромский 

подтвердил, что все инвесто-

ры соблюдают сроки и вы-

полняют свои обязательства 

согласно договорам.

Александр СЕМЁНОВ
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Жалоб хватает
В кабинете мэра собра-

лись члены рабочей группы 

– заместители председателя 

горсовета, депутаты, пред-

ставители администрации 

города, муниципальных 

транспортных компаний и 

частных перевозчиков.

Открывая заседание, 

Василий Новиков проин-

формировал собравшихся о 

многочисленных обращениях 

и жалобах горожан, посту-

пающих после введения с 9 

августа новой схемы марш-

рутной сети в Орле.

– Жалоб хватает, в том 

числе, и на некорректное, 

хамское отношение водите-

лей к пассажирам. И на то, 

что не везде есть валидаторы, 

чтобы картами пользоваться. 

И на плохую работу транс-

порта после 20.00 и в выход-

ные, – сообщил мэр. 

Он отметил, что есть во-

просы и к администрации 

города: почему трудно до-

звониться, почему не от-

вечают жителям на звонки. 

Отсутствует также информа-

ция на остановках. Трудно 

разобраться, как работает 

карта оплаты транспортных 

услуг. По мнению Василия 

Новикова, возможно, нужно 

активнее работать со СМИ, 

чтобы довести до жителей 

полную информацию о новой 

маршрутной сети. Она сокра-

щена с 49 до 32 маршрутов, 

уменьшилось и количество 

маршрутных автобусов — с 

410 до 307. Это решение пред-

варительно просчитывалось. 

Но как показывает практика, 

заметил мэр, поработать есть 

над чем.

– Нужно понять, что сей-

час происходит, какие меры 

необходимо в ближайшее 

время принять, что изменить 

для повышения комфорта и 

улучшения транспортных 

услуг для жителей города, 

– сформулировал главную 

задачу Василий Новиков. 

Свою точку зрения на сло-

жившуюся ситуацию на за-

седании высказали и другие 

участники рабочей группы.

Нужна 
корректировка

Начальник отдела органи-
зации транспортного обслу-
живания населения и связи 
администрации Орла Вадим 
Ничипоров, основываясь 

на анализе жалоб горожан, 

назвал основные проблемы, 

которые необходимо решить 

для улучшения транспортно-

го обслуживания.

– Это соблюдение распи-

сания движения (особенно в 

часы пик утром и вечером), 

транспортное обслуживание 

таких микрорайонов, как Си-

ликатный, Лужки, Звездный 

(в сторону СПЗ с Северного 

района, Новой Ботаники и 

пос. Булгаково). Где-то не-

обходимо откорректировать 

расписание, где-то – пере-

смотреть количество работа-

ющих транспортных средств, 

– заметил он. – Еще одна 

проблема – несоблюдение 

расписания в вечернее время, 

резкое сокращение машин 

после 20.00. Около 20% обра-

щений составляют жалобы на 

водителей, которые по своему 

усмотрению останавливаются 

на остановочных пунктах.

К этому списку депутаты 

добавили большое количе-

ство жалоб из микрорайона 

Зареченский, где, по сло-

вам жителей, маршрутки 

останавливаются в любом 

месте. Как пояснил Вадим 

Ничипоров, чтобы снять эту 

проблему, нужны деньги на 

установку в микрорайоне 

соответствующих знаков и 

остановочных павильонов. 

По его словам, на некото-

рых маршрутах планирова-

лось использовать автобусы 

большой вместимости – 

ЛиАЗы, которые обслу-

живает ПАТП-1. Но их не 

хватает, и муниципальное 

предприятие полностью свои 

графики движения закрыть 

не в состоянии, особенно 

с учетом того, что еще идет 

дачный сезон. 

– По плану ПАТП должно 

было выпускать на маршру-

ты 80 единиц автобусов, на 

сегодня выпускает 65. В связи 

с этим считаем, что необхо-

димо исправить эту маршрут-

ную сеть, и там, где ПАТП не 

справляется, привлечь част-

ных перевозчиков по догово-

рам, – сообщил руководитель 

транспортного отдела.

Главное — 
не навредить 

Как рассказал представи-
тель частных транспортных 
предприятий Максим Мо-
скаленко, сегодня основная 

проблема в пассажирских 

перевозках — недостаток во-

дителей. Их нехватка состав-

ляет порядка 35%. Средняя 

зарплата водителей у частных 

перевозчиков – 20-25 тыс. 

рублей. Мэр поинтересовал-

ся, почему после сокращения 

маршрутной сети не увели-

чилось количество водителей 

в этих компаниях? Выясни-

лось, что водители и маши-

ны, которые ушли с город-

ских маршрутов, перешли на 

работу в областную марш-

рутную сеть (трехзначные 

маршрутки), которая выросла 

почти на 30 единиц. То есть 

проблема нехватки водителей 

на городских маршрутах не 

решена.

Кроме того, по словам пе-

ревозчиков, отрицательно на 

их экономику повлияло вве-

дение единых электронных, а 

также безлимитных проезд-

ных билетов. Приобретая их, 

граждане фактически ездят 

по сниженному тарифу. Со-

ответственно, сокращаются 

доходы перевозчиков (несмо-

тря на повышение тарифа до 

16 рублей в начале года). 

Представитель ПАТП-1 

подтвердил, что у муници-

пального предприятия те же 

проблемы, что и у частников, 

плюс еще и сильно изно-

шенный парк автобусов. А 

средняя зарплата водителей 

составляет 18 тыс. рублей. 

Для того, чтобы бизнес 

был прибыльным, по словам 

перевозчиков, им нужны 

рентабельные маршруты. Но 

парадокс в том, что каждый 

вновь вводимый маршрут 

ударяет по рентабельности 

уже существующего. При 

этом в Орле наблюдается 

устойчивое сокращение 

количества пассажиров 

общественного транспорта 

из-за лавинообразного роста 

личных автомобилей.

– Поэтому добавлять 

маршруты и корректировать 

маршрутную сеть надо очень 

Есть над чем работать 
Во вторник, 23 августа, мэр Орла Василий Новиков провел первое заседание созданной 
накануне рабочей группы, призванной разобраться в претензиях горожан и внести 
предложения по улучшению транспортного обслуживания в областном центре.

локально, и самое главное 

здесь — не навредить и не 

ухудшить транспортную си-

туацию в городе, – убежден 

Максим Москаленко. 

Договоры нужно 
исполнять

– Необходимо еще раз по-

смотреть количество марш-

рутов, выяснить, на каких 

сейчас возникли проблемы. 

И в рабочую группу необ-

ходимо включить всех глав 

районов, потому что и туда 

стекается огромное количе-

ство жалоб жителей. То есть, 

нужно несколько месяцев 

тщательной работы, в том 

числе с руководителями ком-

паний-перевозчиков. Депута-

ты горсовета у себя на округе 

тоже могут посмотреть, как 

там ходит общественный 

транспорт и сообщить итоги 

в администрацию, – считает 
депутат и руководитель обще-
ственного движения «Без Ям 
Орловщина» Евгений Косогов.

Депутат Тимур Нерушев 
сообщил, что на заседаниях 

комитета по экономике гор-

совета вопрос о новой транс-

портной схеме рассматривался 

неоднократно.

– Вопросы о расписании 

маршруток, когда они во-

время не приходят, — это 

все вопросы сугубо к адми-

нистрации. Как уверял нас 

руководитель транспортного 

отдела, с 9 августа за нару-

шения перевозчикам грозят 

огромные штрафы, и все 

будет идеально. Идеально не 

стало. И дело не в штрафах, 

а в том, как этот процесс 

контролируется. Если пере-

возчик заключил договор, он 

обязан его исполнять, при-

чем в том объеме, в котором 

он прописан. И есть обязан-

ность администрации испол-

нение этого договора контро-

лировать, – говорит депутат. 

Пока, по его мнению, обе 

стороны не до конца выпол-

няют свои обязательства.

Подводя итоги заседания, 

Василий Новиков поручил 

представителям администра-

ции к следующему заседанию 

в ближайший понедельник 

подготовить анализ выполне-

ния договоров, заключенных 

с перевозчиками, и пред-

ложения по изменению ряда 

маршрутов.

Людмила ФЕДОСОВА
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ЕТК представляет собой 
электронную карту, на 

которую можно записать 
три варианта электронного 
проездного (20, 40 или 60 
поездок):

• карта номиналом 20 поез-

док стоит 300 рублей (15 рублей 

за 1 поездку);

• карта номиналом 40 поез-

док стоит 560 рублей (14 рублей 

за 1 поездку);

• карта номиналом 60 поез-

док стоит 720 рублей (12 рублей 

за 1 поездку).

Приобрести ЕТК можно в 

отделениях ПАО «Сбербанк» и 

в АО «РИЦ Орловской облас-

ти». Пополнить – в банкоматах 

(устройствах самообслужи-

вания, без комиссии) ПАО 

«Сбербанк». Инструкцию по 

пополнению ЕТК в устройствах 

самообслуживания граждане 

могут получить у операторов 

отделений ПАО «Сбербанк».

ЕТК действует 90 календар-

ных дней с момента ее попол-

нения. После каждого нового 

пополнения срок действия 

карты продлевается на 90 дней. 

По истечении 90 кален-

ЕДИНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

С 9 августа в Орле введен новый вид электронного проездного билета Единая транс-
портная карта (ЕТК) для безналичной оплаты проезда в любом виде общественного 
транспорта города (автобус, маршрутное такси, трамвай, троллейбус).

дарных дней с момента по-

следнего пополнения ЕТК 

неиспользованные поездки 

аннулируются.

При пополнении ЕТК в рам-

ках одного и того же номинала 

неиспользованные поездки 

суммируются к количеству 

вновь приобретенных поездок. 

Переход с одного номинала 

ЕТК на другой номинал дол-

жен осуществляться при нуле-

вом балансе, иначе оставшиеся 

(неизрасходованные) поездки 

аннулируются. ЕТК можно 

пополнять и приобрести в 

любой рабочий день в пунктах 

пополнения/продажи.

После приобретения циф-

рового носителя карты (ЕТК) 

гражданам рекомендуется 

обязательно взять у оператора 

чек (на сумму 100 руб.) и сохра-

нять его до окончания срока 

действия ЕТК. Рекомендуется 

сохранять чек и на последнее 

пополнение номинала ЕТК. 

Условия хранения и исполь-
зования Единой транспортной 
карты:

Гарантийный срок службы 

Единой транспортной карты со-

ставляет 1 (один) год с момента 

приобретения при соблюдения 

правил эксплуатации. 

Категорически запрещается:
• подвергать ЕТК механи-

ческим воздействиям, которые 

могут повредить ее целост-

ность;

• сгибать или переламывать 

ЕТК;

• использовать ЕТК не по 

назначению;

• подвергать ЕТК воздей-

ствию химических веществ, 

электромагнитных полей 

и ультрафиолета (носить с 

мобильным телефоном, рас-

полагать вблизи телевизора, 

радиоприемника, СВЧ-печи, 

бытовой техники и т.п.);

• длительно подвергать 

ЕТК воздействию низких 

(ниже -50°С) или высоких 

(свыше +50°С) температур и 

прямых солнечных лучей, за 

исключением случаев ее крат-

ковременного использования.

Условия замены Единой 
транспортной карты:

Бесплатная замена неис-

правной ЕТК производится 

только в период гарантийного 

срока (при отсутствии ви-

димых дефектов карты) при 

наличии чека на приобретение 

цифрового носителя карты (на 

сумму 100 руб.).

Замена неисправной ЕТК 

производится платно в слу-

чае, если карта имеет дефекты 

(сгибы, переломы, царапины и 

любые видимые повреждения). 

В случае любой замены 

(бесплатной, платной) поездки 

восстанавливаются только при 

наличии чека на последнее по-

полнение.

При утере карты поездки не 

восстанавливаются. 

Стоимость замены ЕТК 

равна 100 руб. 

При нежелании пользова-

теля использовать приобре-

тенную и пополненную ЕТК 

денежные средства не возвра-

щаются. 

В этом году на террито-
рии Орловской области 

одновременно проходят 
масштабные избирательные 
кампании трех уровней: 
федеральные – выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ VII созыва, регио-
нальные – выборы депута-
тов Орловского областного 
Совета народных депутатов 
созыва 2016-2021 годов, 
а также выборы в органы 
местного самоуправления.

Всего в регионе планирует-

ся замещение 2183 мандатов, 

что составляет более 40 % от 

общего количества мандатов, 

замещаемых на территории 

По всем вопросам, связанным с обслуживанием карты, граждане 
могут обращаться в АО «РИЦ Орловской области» по адресам: 

г. Орёл, ул. Брестская, д. 8 каб. 102 или 
ул. 2-я Курская д. 34, 2 этаж (бывшее отделение ПАО «Сбербанк»), 

а также по телефону (4862) 59-96-04 
Сайт оператора: www.ric-orel.ru

К выборам готовы
18 сентября 2016 года на территории Российской Федерации 
пройдет Единый день голосования.

всего Центрального федераль-

ного округа.

В городе Орле помимо выбо-

ров депутатов Государственной 

Думы и депутатов Орловского 

областного Совета народных 

депутатов пройдут повторные 

выборы депутата Орловского 

городского Совета народных 

депутатов V созыва по одно-

мандатному избирательному 

округу № 20. В настоящее 

время в этих повторных вы-

борах принимают участие 

шесть кандидатов, из которых 

пять выдвинуты политически-

ми партиями, один кандидат 

участвует в выборах в порядке 

самовыдвижения. 

25 августа в типографии 

«Труд» изготовили изби-

рательные бюллетени для 

голосования на повторных 

выборах депутата Орловского 

городского Совета народных 

депутатов V созыва по одно-

мандатному избирательному 

округу № 20.

Печать бюллетеней прово-

дилась под контролем членов 

муниципальной избиратель-

ной комиссии города Орла, 

представителей избирательных 

объединений, кандидатов и 

СМИ. Изготовленные бюл-

летени взяты под круглосу-

точную охрану сотрудниками 

полиции. 

Особенностью избира-

тельной кампании 2016 года 

является возможность получе-

ния открепительного удо-

стоверения. Так, избиратель, 

который в день голосования не 

сможет прибыть в помещение 

для голосования того участка, 

где он включен в список из-

бирателей, вправе получить в 

установленные законом сроки 

открепительное удостоверение 

и принять участие в голосова-

нии на том участке, на котором 

он будет находиться в день 

голосования. 

Уже сейчас открепительные 
удостоверения выдают в тер-
риториальных избирательных 
комиссиях города Орла (в рабочие 
дни с 16.00 до 20.00, в выходные 
дни с 10.00 до 14.00), а с 7 по 17 
сентября 2016 года открепительное 
удостоверение можно будет полу-
чить в участковых избирательных 
комиссиях (в рабочие дни с 16.00 
до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 
14.00).
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Началась акция 19 ав-
густа в филармонии, где 
управление социальной 
поддержки населения, 
физической культуры 
и спорта администра-
ции Орла организовало 
праздник для детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
и воспитывающихся в 
приемных семьях. Как 
напомнила собравшим-
ся заместитель главы го-
родской администрации 
Екатерина Данилевская, 
цель этой традицион-
ной августовской акции 
— помочь малообеспе-
ченным и семьям, пере-
живающим сложную 
жизненную ситуацию, 
собрать детей в первый 
класс.

В тот день 49 ребят 
получили в подарок 
школьные рюкзаки с ор-
топедической спинкой, 
приобретенные на сред-

Пусть будет лёгкой их дорога!
Калейдоскопом благотворительных мероприятий в рамках акции «Дорога в школу» отмечена последняя декада августа. 
Разумеется, все они адресованы орловским детям, которые в этом учебном году станут первоклассниками.

ства городского бюдже-
та. Артисты филармо-
нии показали будущим 
первоклассникам му-
зыкальную сказку «Зо-
лушка», которая была 
встречена благодарны-
ми аплодисментами не 
избалованных зрелища-
ми детей. 

А 24 августа в рам-
ках этой же акции по-

здравления получали 
уже около ста детей из 
многодетных семей. Ре-
бятам подарили наборы 
школьно-письменных 
принадлежностей, ар-
тисты филармонии по-
казали поучительную 
сказку «Зайчонок-чем-
пион», а библиотека им. 
Бунина передала в дар 
ребятишкам детские 

книги из домашних би-
блиотек своих читате-
лей.

В тот же день в акто-
вом зале школы № 26 
городская организация 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки организовала 
праздник для 150 детей 
из семей работников от-
расли — педагогов, вос-

питателей, обслужива-
ющего персонала школ 
и детсадов. За счет проф-
союзных средств буду-
щим первоклассникам 
были собраны комплек-
ты из 26 наименований 
— все, что необходимо в 
первом классе. Детские 
творческие коллекти-
вы города выступили 
с большой концертной 

программой.
Как сообщили в 

управлении социаль-
ной поддержки населе-
ния, акция «Дорога в 
школу» продлится до 30 
августа и любой жела-
ющий может принять в 
ней посильное участие. 
К началу учебного года 
детям-первок лассни-
кам более всего нужны 
портфели, пеналы, те-
тради, альбомы для ри-
сования, фломастеры, 
карандаши, ручки, кра-
ски, кисти, пластилин, 
цветная бумага, поде-
лочный картон.

Новые канцелярские 
принадлежности при-
нимаются по адресам:

ул. Ленина, 23, каби-
нет № 3; Пролетарская 
гора, 1, кабинет № 207.

Анна РАДОВА
Фото Ирины 

Самариной

Напомним, в соот-
ветствии с Жилищным 
кодексом РФ и законом 
Орловской области от 
2013 года на территории 
Орла действует област-
ная адресная программа 
«Капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
(МКД)». Ответствен-
ным исполнителем этой 
программы является 
некоммерческая орга-
низация «Региональный 
фонд капитального ре-
монта» (региональный 
оператор).

Постановлением 
регионального пра-
вительства в феврале 
2016 года утвержден 
краткосрочный план 
реализации областной 
адресной программы 

капремонта обще-
го имущества МКД 
на текущий год. Он 
сформирован с учетом 
доведенных лимитов 
денежных средств в раз-
мере 557,28 млн рублей, 
за счет ежемесячных 
взносов собственников 
помещений.

В перечень МКД, 
подлежащих комплекс-
ному капитальному 
ремонту в 2016 году, 
включены 59 домов. 
Еще в 18 домах заплани-
рована замена и ремонт 
66 лифтов. Плановая 
дата завершения ра-
бот по комплексному 
капремонту – 2016–2017 
годы, по замене и 
ремонту лифтового обо-
рудования – август 2016 
года.

В том числе в процес-
се подготовки к празд-
нованию 450-летия 
Орла в региональную 
программу капремон-
та на 2015–2016 годы 
включены девять домов, 
расположенных на 
улице Ленина, и 15 до-
мов, расположенных по 
маршруту следования 
делегаций и в местах 
проведения празднич-
ных мероприятий. В 
этот перечень включены 
дома по адресам: ул. 
Ленина, 10, 11, 6, 8, 13, 
21, 24/26, 28, 37, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, 36, 
19/21, 37а, 35, ул. Герце-
на, 1, ул. Фомина, 1, ул. 
Московская, 44, 61, 102, 
104, пл. Карла Маркса, 
1/3, ул. Гостиная, 3, ул. 
Октябрьская, 40, 16/18, 

КАПРЕМОНТ 
Жители некоторых многоквартирных домов в центре 
города жалуются на то, что капитальный ремонт произво-
дится в спешке и с большими недоделками. Сейчас глав-
ное – устранить огрехи до начала отопительного сезона. 

Пролетарская гора, 3. 
Для выполнения работ 
по капремонту выше-
перечисленных домов 
региональный оператор 
провел квалифика-
ционный отбор под-
рядных организаций. 
Работы ведутся на всех 
объектах.

По оставшимся 35 до-
мам региональный опе-
ратор провел конкурс 
по выбору подрядной 
 организации для из-
готовления проектно-
сметной документации. 
Сейчас проводится ее 
подготовка.

Решение о замене 
лифтового оборудо-
вания также принято 
собственниками всех 

запланированных 18 
домов. Определены 
подрядные организации 
на выполнение работ 
(ООО «Трансэнерго») 
и для осуществления 
строительного контроля 
(ООО «РСУ-2»).

В администрацию 
Орла неоднократно 
поступали жалобы о 
протекании кровли при 
производстве работ по 
ее ремонту в нескольких 
домах: ул. Октябрьская, 
16/18, 40, ул. Салты-
кова-Щедрина, 19/21, 
ул. Ленина, 21, 24/26, 
37, ул. Гостиная, 3, ул. 
Московская, 104. Все 
обращения направлены  
заказчику капитального 
ремонта – в региональ-

ный Фонд капитально-
го ремонта. 

Там пообещали, 
что подрядчик – ПРК 
«Реставратор» про-
ведет восстановитель-
ный ремонт в залитых 
квартирах. В орловских 
СМИ мелькают самые 
различные сроки окон-
чания работ по капре-
монту. 

Сейчас назван новый 
рубеж – 1 октября. В 
этой связи главное – не 
забывать, что до момен-
та, когда в наши дома 
пойдет теплоноситель, 
остается не более полу-
тора месяцев.

Александр 
СЕМЁНОВ
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Этот год для Жан-
ны Анатольевны 

юбилейный. Если бы 
не ее яркие воспоми-
нания о войне, можно 
было подумать, что 
«все врут календари» 
– так она энергична в 
движениях, моложаво 
выглядит, вдохно-
венно рассказывает и 
показывает.

 А посмотреть на 
выставке есть что. Со-
бранная из личной и 
коллекций орловских 
музеев, она представля-
ет многообразие твор-
ческих поисков худож-
ницы. Автор назвала 
выставку «Фрагменты», 
объясняя невозможно-
стью представить более 
цельную коллекцию 
сделанного за полвека. 
Это как раз понятно: 
работы Травинской – 
многоцветные, напол-
ненные светом и теплом 
декоративные пласты, 
панно, блюда, тарелки, 
напольные и настоль-
ные вазы, причудливой 
формы кубаны – хра-
нятся в лучших музеях 
и частных коллекциях 
многих регионов России 
и дальних стран – Бол-
гарии, Германии Кореи, 
Израиля, Ливана, Поль-
ши, США, Франции, 
Чехии...

Украшают ее работы 
и квартиры орловских 
семей. Правда, пользу-
ясь раритетным кера-
мическим сервизом или 
цветочной вазой времен 

жизни многоцветной
«Фрагменты»

В Музее изобразительных искусств открылась выставка известного 
художника-керамиста Жанны Травинской

бабушкиной молодости, 
сегодня мало кто знает, 
что эти изделия еще 
в 60-е годы прошлого 
века разработаны моло-
дой художницей Жан-
ной Травинской и ее му-
жем Дмитрием Кимом 
на комбинате бытового 
обслуживания. Выпуск-
ники Абрамцевского ху-
дожественного учили-
ща, супруги получили 
тогда приглашение в 
наш город и стали за-
чинателями орловской 
керамики, необычайно 
востребованной во вре-
мена тотального дефи-
цита товаров народного 
потребления. Изготов-
ленные и расписанные 
по образцам художни-
ков, изделия орловского 
комбината продавались 
не только в Орле, но и в 
крупных городах регио-
на, и даже в московском 
ГУМе. Об этом в разные 
годы художнице при-
знавались посетители ее 

выставок. 
А их в творческой 

биографии Травинской 
было немало. Первая 
запомнилась на всю 
жизнь, как и слова на-
путствия, выведенные в 
книге отзывов одним из 
посетителей. В 1965 году 
на выставку орловских 
художников в Москве 
зашел наш земляк 
философ-литературовед 
Михаил Бахтин. Он вы-
соко оценил творческие 
достижения авторов 
представленных про-
изведений, а по поводу 
молодой Жанны Тра-
винской, которая толь-
ко нащупывала свой 
путь и стиль в освоении 
искусства керамики, 
записал, что покорен 
«индивидуальным 
почерком, глубиной 
философской мысли, 
изяществом». 

Потом эти «особые 
приметы» работ худож-
ницы отметят множе-

ство раз – и эксперты, и 
коллеги, и поклонники 
творчества. Где бы ни 
выставлялись произве-
дения Травинской – на 
зональных, республи-
канских художествен-
ных или выставках 
работ массового тиража  
в Москве, Воронеже, 
Туле, Курске, Белгоро-
де, Барнауле, украин-
ском городе Дебальцево, 
родине Жанны Анато-
льевны; на междуна-
родных выставках за 
рубежом – всюду она 
слышала отзывы специ-
алистов о безупречно-
сти композиционного 
решения и цветовой 
гаммы, о яркой вырази-
тельности ее творений, 
так гармонично сочета-
ющих пластику матери-
ала и чудную роспись, 
за которую Травинскую 
называли волшебницей 
и кудесницей.

Не стала исключени-
ем и нынешняя вы-
ставка, фрагментарно 
представляющая не 
только многолетние 
достижения мастера-ке-
рамиста, но и произве-
дения зрелого живопис-
ца. Среди прекрасных 
цветов, лиц, радостно 
узнаваемых пейзажей, 
запечатлевших лю-
бимые уголки Орла, 
Спасского-Лутовинова, 
Алтайского края, куда 
она не раз выезжала 
в творческие коман-
дировки, тревожным 
черно-красным вспо-
лохом останавливают 

пласты триптиха «Дон-
басс в огне» – отклик на 
события, происходящие 
на малой родине. Ее 
военное, полное лише-
ний детство прошло на 
этой земле, и горькие 
новости из родного 
города она восприняла 
как фрагменты «сво-
ей войны», к которой 
у нее личный счет. Те 
же разрушенные дома, 
бомбоубежища, взрывы 
и пожарища, скорбь и 
тревога на лицах мате-
рей, ужас в глазах детей. 
Разве что враг не ино-
земный... 

Этот триптих Тра-
винская впервые по-
казала на посвященной 
70-летию Победы вы-
ставке художников-ве-
теранов, и услышала не 
только высокие оценки 
коллег, но и слова бла-
годарности за смелость 
в разработке такой 
сложной и тяжелой для 
художественного во-
площения темы. Она же 
объяснила, что в этих 
пластах – вся ее боль 
и тревога, ее сердце и 
душа.

Впрочем, по-другому 
работать она не научена. 
«Действует сердцем» 
не только в моменты 
творчества. Не меньше 
душевной теплоты и 
сердечной зоркости тре-
бует и ее общественная 
работа.

Долгое время Тра-
винская была членом 
правления Орловско-
го отделения Союза 

художников, много лет 
руководит советом 
ветеранов Северного 
района. И если раньше 
она хлопотала о моло-
дых коллегах, то сейчас 
всеми оставшимися 
силами помогает вете-
ранам. С сердечностью 
родной сестры ухажи-
вала за своим другом 
– художником-фрон-
товиком Валентином 
Алексеевым, а после 
его кончины устроила 
две персональные вы-
ставки мастера. Много 
хлопот доставила и 
организация сборных и 
персональных выставок 
художников-ветеранов. 
Эта сторона ее жизни 
так же фрагментарно 
отражена в отдель-
ном разделе выставки, 
представленном фото-
графиями разных лет, 
буклетами и катало-
гами. Сочла нужным 
разместить рядом со 
своими также работы 
покойного мужа и двух 
талантливых сыновей-
художников – Андрея 
и Анатолия. Все вместе 
работы членов этой 
талантливой семьи, 
несмотря на различие 
стилей и техник, вос-
принимаются как нечто 
целое, как признание в 
любви своему городу, 
его людям, заповедным 
уголкам Орловщины, 
своему роду. И отмечая 
это, коллеги, искус-
ствоведы и ценители 
таланта художницы 
признают, что Жанна 
Анатольевна в отлич-
ной творческой форме, 
а потому итоговой эта 
выставка быть не может. 
Да и задумки, которыми 
она живет, не оставляют 
сомнений: новые «фраг-
менты» неизбежны.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Жанна 
Травинская

Выставка 
Ж. А. Травинской 
будет работать 
по 11 сентября. 
Часы работы с 10.00 
до 17.00, в четверг – 
с 10.00 до 21.00 
Выходной – 
понедельник. 
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По имени птицы
Дмитрий Иванович 

Басов, продавец старых 

книг и лекарственных 

трав, чей прадед был 

одним из первых по-

селенцев Орла, писал в 

1837 году: «Говорят, что 

при впадении реки Ор-

лика в Оку, на правом 

его берегу, где теперь 

стоит церковь Богояв-

ления, рос большой дуб, 

а на том дубе водились 

орлы, поэтому река на-

зывалась Орёль, а город 

Орлом». Выдающий-

ся краевед и патриот 

Гавриил Михайлович 

Пясецкий, приводя сло-

ва Басова в своей книге 

об Орле, продолжает: 

«Не остается сомнения, 

что наш город, подобно 

городам Севску, Кро-

мам, Болхову, Мценску, 

Ливнам и Ельцу, полу-

чил свое название от 

реки, на берегу которой 

был построен. Что же 

касается до названия 

самой реки, то, уважая 

предание, мы согласим-

ся, что она названа так 

по имени птицы, только 

не потому, что орлы во-

дились здесь на одном 

дубе у самого устья Ор-

лика, а потому, что они 

во множестве водились 

в лесу по всему Орлику 

и его притоку – Орли-

це». Это так, но наши 

предки уже тогда умели 

мыслить образами. О 

взлетевшей при первом 

ударе топора по могуче-

му дубу гордой птице, 

давшей название горо-

ду, сохранились разные 

варианты легенды. Об 

этом говорится во мно-

гих источниках XVIII 

– XIX вв. В восприятии 

потомков птица орел 

стала легендарным, 

мифическим символом 

нашего города.

Поставлен был город
Но «нет здесь ни вида, ни имени того, кому Орёл обязан своим существованием!» – 
напоминает слова краеведа и патриота Гавриила Пясецкого автор этой статьи.

За полвека, прошед-
шие после празд-

нования 400-летия 
города Орла, много 
и разными людьми 
написано об истории 
города, но ни один ав-
тор не обошел трудов 
первых краеведов, до-
полняя и уточняя их. 

Иван Грозный. 
Реконструкция 
М. Герасимова

Гавриил Пясецкий

Выбрано царем
Место для будущей 

крепости царь выбирал 

сам, учитывая геогра-

фическое положение и 

ее значение в защите 

южной границы Руси 

от набегов крымских и 

ногайских татар. В 1565 

году 35-летний Иван 

Грозный, осматривая 

засечную черту, посетил 

Козельк, Белёв и Бол-

хов. Во время объезда 

он выбрал место для 

строительства новой 

крепости. Гавриил 

Пясецкий, который в 

середине XIX века еще 

не располагал точными 

данными, писал: «В 

следующем (1565 году) 

царь Иван Васильевич 

путешествовал по Укра-

ине, осматривал многие 

города, был в Болхове и, 

вероятно, в Орле». Орёл 

был основан в 1566 году, 

в 1565 году Иван Гроз-

ный лишь выбрал место 

для крепости. Точные 

даты основания города 

Орла названы в доку-

ментах, которые орлов-

ские историки обнару-

жили в центральных 

архивах лишь в 1966 

году, накануне праздно-

вания 400-летия города 

Орла. В первую оче-

редь, это Никоновская 

летопись, в которой под 

1566 годом записано: 

«Того же лета, повеле-

нием государя царя и 

великого князя Ивана 

Васильевича всея Руси 

поставлен быть город 

на поли на реке Орлее». 

Царь в постоянных 

стычках с Девлет-Ги-

реем укреплял войско, 

а также «города южные 

Болхов, Орел, незадолго 

до сего основанный им 

в степи» (Карамзин). В 

Орловскую крепость 

он назначил воеводой 

Василия Петровича 

Ростовского, которому 

доверял.

Портрет 
по останкам

Орловцы всегда пом-

нили имя основателя 

города, а легенду с его 

названием знают и стар, 

и млад. В областном 

краеведческом музее в 

1960-е годы экспони-

ровалась копия Ни-

коновской летописи и 

скульптурный портрет 

Ивана IV, созданный по 

реконструкции истори-

ка, археолога, антропо-

лога, скульптора док-

тора исторических наук 

Михаила Михайловича 

Герасимова, основателя 

методологии, а, по сути, 

школы («школа Гераси-

мова») восстановления 

облика человека по 

останкам. В 1964 году 

Герасимов вылепил 

скульптуру Ивана Гроз-

ного. К слову, в том же 

году автору этих строк 

посчастливилось услы-

шать интереснейшее 

выступление Михаила 

Михайловича в Инсти-

туте археологии Акаде-

мии наук СССР перед 

участниками археоло-

гических экспедиций, 

в том числе и в Орлов-

скую область.

«Блюдется 
место»

Вопрос об установ-

ке памятника в Орле 

Ивану Грозному остро 

никогда не ставился, 

но это не значит, что об 

этом патриоты города 

не думали. Занимала 

эта тема и Г. М. Пясец-

кого. Свою главную 

книгу «Исторические 

очерки города Орла», 

увидевшую свет в 1874 

году, Гавриил Михайло-

вич закончил словами: 

«Множество железных 

дорог, опоясывающих 

с недавнего времени г. 

Орёл и сближающих его 

почти со всеми важней-

шими просвещенными, 

торговыми и промыш-

ленными пунктами в 

России, готовят ему 

блестящее будущее. 

Отселе для него новая 

эпоха процветания. Но 

не наше дело судить о 

будущем. Нашею един-

ственной целью было 

проследить прошедшее 

города Орла, познако-

миться и познакомить с 

его историей тех, кому 

дороги имя и счастие 

этого города, кто счи-

тает его своей родиной 

и чья жизнь течет в тес-

ной связи с его судьбой. 

Оканчиваем наше зна-

комство с родным горо-

дом… Весело красуется 

теперь он, украшенный 

множеством церквей и 

великолепных зданий; 

но мрачно и уныло 

смотрит в нем одна его 

площадка, у которой 

сливаются воды завет-

ных рек! Она забыта, 

покинута, и никто не 

вспомнит, что здесь-то 

именно брошено первое 

зерно родному городу, 

из которого потом раз-

росся он, как вырастет 

всякое дерево, если за 

ним ухаживают… И нет 

здесь ни вида, ни имени 

того, кому Орел обязан 

своим существованием! 

Впрочем, если не мы, 

то наши потомки не по-

зволят расти глухой тра-

ве и попираться месту, 

полному священных 

воспоминаний, ногами 

сгонного скота… Может 

быть, эта унылая мест-

ность снова оживится, 

опять привстанет над 

окружающими ее пред-

метами, украсится если 

не прежними дубами, 

то высокими тополями, 

и не будет в полую воду 

заноситься песком и 

илом… Может быть, это 

самое место блюдется 

для будущего памятни-

ка царю Ивану Василье-

вичу Грозному!».

Судя по настроению 

орловчан, большинство 

из них поддерживает 

решение об установке 

памятника основате-

лю города Орла Ивану 

Грозному. Важно толь-

ко, чтобы их не разо-

чаровали внешний вид 

скульптуры и место ее 

установки.

Антонина 
ГОЛЬЦОВА, 
заслуженный 

работник культуры
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– Александр Анато-
льевич, как устроена 
финансовая пирамида?

– Как правило, 

финансовая пирамида 

живет ровно до тех пор, 

пока ей удается при-

влекать новых членов. 

Именно за их счет и вы-

плачивается доход ранее 

пришедшим участни-

кам. Но если денежный 

ручеек становится тонь-

ше, пирамида развали-

вается, оставляя людей 

ни с чем. Некоторые пи-

рамиды даже не скры-

вают, что они таковыми 

являются (например, 

печально знаменитая 

«МММ»). Но в боль-

шинстве случаев мо-

шенники заявляют, что 

занимаются какой-то 

якобы прибыльной дея-

тельностью, например, 

строительством, игрой 

на бирже, валютными 

операциями, нефтедо-

бычей, золотодобычей. 

При этом компания не 

может документально 

подтвердить свою дея-

тельность. Потому что 

пирамида на самом деле 

не занимается никаким 

реальным бизнесом! 

Задача организаторов 

пирамиды – скрыть, 

что она является пира-

мидой. Поэтому и идут 

в ход различные хитрые 

ходы, чтобы потенци-

альная жертва не до-

гадалась, что имеет дело 

с мошенниками.

Ловушка «МММ»
Как распознать финансовые пирамиды и не попасть на крючок мошенников, 
«Орловской городской газете» рассказал заместитель управляющего 
Отделением Орёл ГУ Банка России по ЦФО Александр Устенко.

– Почему именно 
пенсионеры являются 
целевой аудиторией для 
мошенников?

– Пенсионеры имеют 

пусть небольшой, но 

постоянный доход;

– Пенсионеры эко-

номны и в большинстве 

случаев обладают сбере-

жениями;

– Пенсионеры хотят 

приносить пользу и, 

надеясь заработать для 

себя и своих родных, го-

товы вкладывать деньги 

в различные доходные 

проекты;

– Пенсионеры склон-

ны доверять опублико-

ванной в СМИ инфор-

мации.

Банк России призы-

вает вас не поддаваться 

соблазну получения 

«быстрых», «легких» 

денег и предварительно 

изучать организации и 

проекты, в которые вы 

предполагаете вклады-

вать свои деньги.

– Как определить фи-
нансовую пирамиду?

– Очень важный 

признак финансовой 

пирамиды – пред-
ложение завышенной 
доходности. Организа-

ция публично обещает 

доходность вложений, 

значительно превы-

шающую среднюю по 

рынку. Для того, чтобы 

понять, какая именно 

доходность является 

завышенной, следует 

сравнить ее с той, кото-

рую предлагают другие 

компании финансово-

го рынка – например, 

банки, управляющие 

компании и др. Важно 

помнить, что доход-

ность, измеряемая 

сотнями процентов, 

осталась в 90-х. Мно-

гие эксперты говорят о 

том, что сейчас нужно 

ориентироваться на 30 

процентов годовых как 

на максимальную до-

ходность.

На рынке есть ком-

пании, которые указы-

вают в своей рекламе не 

годовую ставку, а ставку 

за месяц или квартал. 

Например, если вам 

предлагают доходность 

8 процентов в месяц, то 

для того, чтобы оценить 

годовую доходность, 

достаточно 8 умножить 

на 12 (число месяцев в 

году). Таким образом, 

получается почти 100 

процентов годовых! А 

это уже значительно 

превышает разумную 

доходность, что за-

ставляет задуматься о 

добросовестности такой 

«щедрой» компании. 

Следует также заду-

маться, если организа-

ция не является банком, 

управляющей компа-

нией, микрофинансо-

вой организацией или 

кредитно-потребитель-

ским кооперативом, но 

при этом привлекает 

деньги граждан, обе-

щая щедрые проценты. 

Вкладывать деньги в та-

кую компанию крайне 

рискованно.

Запомните: если 

вы решили доверить 

деньги микрофинан-

совой организации, то 

она должна состоять в 

государственном рее-

стре микрофинансовых 

организаций. Если речь 

идет о кредитном по-

требительском коопера-

тиве, то он обязан быть 

членом саморегулируе-

мой организации (СРО). 

Всю эту информацию 

можно уточнить на сай-

те Банка России (www.
cbr.ru) в разделе «Фи-

нансовые рынки». 

Если средства при-

влекает кредитная 

организация, у нее 

должна быть лицензия 

Банка России, а такая 

информация должна 

быть опубликована на 

сайте самой кредитной 

организации. Ее также 

можно проверить на 

сайте Банка России в 

разделе «Информация 

по кредитным органи-

зациям». Если сложно 

воспользоваться Интер-

нетом или телефоном, 

попросите проверить 

информацию родных и 

близких.

При этом важно пом-

нить, что нахождение 

той или иной компании 

в государственном ре-

естре не дает гарантии 

отсутствия финансовых 

рисков. Только средства 

на банковских вкладах 

застрахованы государ-

ством. Если вы доверя-

ете средства не банку, а 

любой другой компании 

– будь то микрофинан-

совая организация или 

кредитно-потребитель-

ский кооператив, то 

действуете на свой страх 

и риск. Средства, кото-

рые вы принесли в эти 

организации, не застра-

хованы государством и в 

случае разорения таких 

компаний не компенси-

руются. 

• Если компания не 

является банком, но в 

своей рекламе предла-

гает клиентам открыть 

именно вклад, то она 

нарушает закон. Только 
банки имеют законное 
право открывать вклады! 
Со всеми другими ком-

паниями вы можете за-

ключать только договор 

займа, то есть компания 

занимает, берет деньги у 

вас в долг. 

• Еще один повод 

задуматься о благонад-

ежности компании – 

массированная реклам-

ная кампания в СМИ и 

наиболее посещаемых 

общественных местах. 

Пирамиды не жалеют 

денег на рекламу, так 

как их задача – собрать 

как можно больше 

средств. 

Часто в рекламе со-

держится предложение 

стать инвестором с 

гарантированным до-

ходом. Нужно помнить, 

что любые инвестиции 

– это риск. Гаранти-

рованную прибыль по 

инвестициям получать 

нельзя. 

• Нарушение законо-
дательной нормы о мини-
мальной сумме привле-
каемых средств. Если вы 

решили заключить до-

говор займа с микрофи-

нансовой организацией, 

предоставляя ей деньги 

взаймы (а не беря у нее 

в долг), то по закону 

сумма такого договора 

не может быть меньше 

1,5 млн рублей. То есть 

микрофинансовая орга-

низация не может взять 

у вас в долг меньше 

1,5 млн рублей. Если в 

рекламных материалах 

компании фигурирует 

меньшая сумма – зна-

чит вас, скорее всего, 

вводят в заблуждение 

относительно деятель-

ности фирмы. 

В то же время мини-

мальный порог взноса 

в кредитно-потреби-

тельский кооператив не 

установлен.

• Использование на-
званий крупных и надеж-
ных компаний. Многие 

пирамиды маскируются 

под известные бренды. 

Поэтому даже если вам 

показалось, что назва-

ние фирмы на слуху, не 

поленитесь и проверьте, 

та ли это организация, 

за которую она себя 

выдает. 

И последнее. Если вы 

столкнулись с финан-

совыми мошенниками, 

сообщите о них в право-

охранительные органы 

и в Банк России. Это 

поможет своевременно 

принять меры по проти-

водействию и, возмож-

но, спасет от попадания 

в такую ловушку других 

людей.

Людмила 
ФЕДОСОВА

Уточнить информацию по финансовым 
рынкам можно по телефонам:

8 800 250-40-72 
(для бесплатных звонков из регионов России) 

+7 495 771-91-00 
(круглосуточно, по рабочим дням) 
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Никто не станет 
оспаривать оче-

видное: после ремон-
та и реконструкции 
сквер Танкистов стал 
красивее и уютнее. 
Но общее впечатление 

Управляющие организации хотят стать 
владельцами спецсчетов на капиталь-

ный ремонт. 

В Орле некото-

рые управляющие 

организации про-

водят собрания в 

многоквартирных 

домах по открытию специальных счетов на 

капитальный ремонт и по выбору в качестве 

владельца спецсчета управляющей орга-

низации. Таким образом, они становятся 

контролерами денег не только за содержание 

и ремонт общего имущества, но и взносов на 

капремонт. В соответствии с частью 2 статьи 

175 Жилищного кодекса РФ, управляющая 

организация, как и ТСЖ, и региональный 

оператор, имеют такое право.

Однако давно известно, что некоторые 

управляющие лихо составляют протоколы 

несуществующих собраний. Возможно, и на 

этот раз появятся фальшивые протоколы со-

браний об открытии спецсчетов, о которых 

жители и не подозревают. 

Общественная организация «Объединение 

потребителей России» напоминает собствен-

никам жилья о том, чтобы они отнеслись к 

этой очередной кампании с осторожностью. 

Многие бывшие управляющие организации 

в последнее время попали под процедуру 

банкротства. В частности, по нашим предпо-

ложениям, такая же участь может постигнуть 

некоторые управляющие компании, кото-

рые возникли в конце прошлого года. Тогда 

вместе с ними канут в Лету и сбережения 

собственников на капремонт или они будут 

использованы нерадивыми управляющими 

организациями в своих целях. 

Рафаил ИСЛАМГАЗИН, 
зампредседателя регионального отделения 

общественной организации 
«Объединение потребителей России»

Недавно я обзавелась 

своим уголком – одно-
комнатной квартирой. 
Пусть с кредитами, дол-
гами родне и знакомым, 
но с заветными ключами 
в кармане. Дело остава-
лось за малым: жилье 
было без отделки и мне 
предстояло искать спе-
циалистов. В почтовом 
ящике сразу бросилась 
в глаза ярко-желтая 
листовка, которая изве-
щала, что фирма осте-
клит лоджию быстро и 
качественно. Я набрала 
указанный номер и 
услышала на том конце 
линии саму любезность: 
у нас скидки, лиана в по-
дарок... 

Первая тревога закра-

лась, когда приемщик 

заказа, обещавший 

подойти к часу дня, 

пришел к шести вече-

ра. Представьте себе: 

прождать целый день в 

квартире, где еще нет ни 

сантехники, ни мебели… 

Про скидки предста-

витель фирмы сделал 

вид, что никогда даже не 

слышал, зато по поводу 

лианы заверил: после 

выполнения заказа она 

будет. 

В назначенный день 

доставки заказа я зря 

потеряла время, вы-

слушивая обещания, 

что вот-вот раму под-

везут. Не подвезли ни в 

тот день, в котором «уж 

точно» должны были, 

ни в последующие. 

Чтобы каждый раз не 

отпрашиваться с работы, 

пришлось упрашивать 

знакомых пенсионеров 

подежурить в квартире. 

Но тщетно. А в диспет-

черской (куда только 

девалась былая любез-

ность?) стали хамить, 

советовали внимательно 

читать договор, по ко-

торому выяснилось, что 

срок исполнения заказа 

50 дней вместо заявлен-

ных в разговоре «макси-

мум десяти». 

Но моя настойчивость 

возымела действие: 

вскоре раму для лоджии 

привезли. Однако часть 

деталей оказалась не от 

моего заказа. Чтобы их 

довезти, понадобилось 

еще несколько дней. Про 

лиану никто уже и не 

вспоминал. 

Потом наняла, опять же 

по рекламе, человека, 

который рекомендовал 

себя «умеющим все»: по-

ложить плитку в ванной 

и на кухне, побелить по-

толки и поклеить обои. 

С первого дня он стал 

клянчить у меня «аван-

чик»: то тестя хоронить, 

то жена тяжело больна. 

И я входила в положе-

ние. Эту «больную» я, 

кстати, потом застала 

в квартире цветущей и 

здоровой. Работа этой 

пары тянулась больше 

месяца, а ее резуль-

таты повергли меня в 

шок. Потолки местами 

темные, на обои без слез 

смотреть нельзя, пли-

точные работы, выпол-

ненные вкривь и вкось, 

Верните лавочки в сквер!

портит тот факт, что 
на обновленные аллеи 
вернули далеко не все 
лавочки. 

Да, те 12 новых ди-

ванчиков, что стоят 

на цент ральной аллее 

позади постамента с 

танком, достойны по 

своему дизайну нахо-

диться в таком знаковом 

месте нашего города, но 

их очень мало. 

Отдыхающие – мамы с 

колясками, пенсионе-

ры, горожане и гости 

Орла, пришедшие за 

покупками в торговые 

центры, расположенные 

вокруг сквера, – теснят-

ся вместе с детьми на 

этих считанных ска-

мейках, тогда как около 

двух десятков карманов 

на боковых аллеях си-

ротливо пустуют. 

Так не должно быть, 

тем более, что побли-

зости нет других мест, 

где можно присесть и 

отдох нуть. Учитывая то, 

что в Орле проживает 

много пожилых людей, 

стоит позаботиться о 

том, чтобы им было 

комфортно на терри-

тории наших немного-

численных скверов и 

парков.

Мария ЖУКОВА, 
жительница Орла

Будьте 
бдительны!

Это снимок дороги в Некрасовскую школу-
интернат по улице Интернатной. Как бы на 
ней ни маневрировали водители, все равно 
попадают в ямы, потому что ими дорога 
усеяна. Машины ездят по тротуару, пласти-
ковые ограждения пешеходной дорожки 
почти полностью уничтожены, асфальт 
разбит. 

Автодорогу по этой улице собирались ре-
монтировать еще весной, даже установили 
соответствующие указатели, но работы так 
и не начались, указатели спустя две недели 
убрали. А может, кто-то отчитался, что 
ремонт успешно проведен? 

Сергей БАШКАТОВ

Где ты, дивная лиана?
Или неудивительные приключения новосела

остановились на полови-

не. Материал был просто 

разворован, теперь такой 

расцветки плитку найти 

уже не могу. При этом 

вся квартира, подо-

конники, двери, трубы, 

стекла и прочее были 

испачканы шпаклевкой, 

цементом. 

Покидая вместе с женой 

квартиру, горе-работник 

прихватил и инструмен-

ты, которые мне одол-

жили на время ремонта 

друзья.

Но на этом приключе-

ния не закончились. Я, 

было, обрадовалась, что 

удалось купить относи-

тельно недорого мебель-

ную стенку, диван, софу 

и стол-трансформер. 

Причем все в одном 

магазине. Подумала, 

привезут все за один 

рейс, меньше хлопот. 

Но мебель стали возить 

по одному предмету. И 

за каждый рейс нужно 

было платить больше, 

чем берут орловские гру-

зотакси, потому что, как 

объяснили, мебель они 

везут из Саратова. Плюс 

каждый раз приходится 

нанимать сборщиков, 

оставлять кого-то из 

знакомых дежурить в 

квартире. 

Пишу об этом отнюдь не 

потому, что хочу кого-то 

очернить. Наверное, и 

сама виновата, что попа-

даю в такие переплеты, 

хотя подобные жалобы 

слышала от многих. Для 

меня загадка другое. 

Судя по рекламе, на 

строительном рынке 

Орла, да и на мебельном, 

конкуренция достаточно 

высокая. Отчего же их 

участники (не говорю о 

шабашниках, но даже 

иные фирмы) так мало 

дорожат своей репута-

цией, предлагая нам 

никудышный сервис?

Клара 
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С орловским театром из-
вестного композитора 

связывают многолетняя 
дружба и тесное творческое 
сотрудничество. Мюзикл 
«Биндюжник и король» идет 
на сцене уже несколько 
сезонов. Этот спектакль 
увидели зрители десятка го-
родов России, а также Укра-
ины, Беларуси и Польши. 

В 2012 году мюзикл в поста-

новке Александра Михайлова стал лауреатом премии Федера-

ции еврейских общин России «Скрипач на крыше». Артисты 

театра сыграли сцены из спектакля на сцене Кремлевского 

дворца в Москве.

Новый, 40-й сезон открывается в «Свободном простран-

стве» детективом по пьесе Агаты Кристи «Мышеловка», авто-

ром музыки к которому является Александр Журбин.

Приглашаем всех на творческий вечер композитора, где бу-

дут звучать ваши любимые песни, показаны сцены из спекта-

клей, а Александр Борисович расскажет о себе, своем творче-

стве и ответит на вопросы зрителей.

За 32 года существования творческий коллектив Минского театра развивался в раз-
ных направлениях – не только драматическом, но и хореографическом. В 2013 году 

в театре появилась балетная труппа, и с тех пор репертуар пополнился четырьмя танце-
вальными спектаклями.

Веселые и умные  женщины против 

самодовольных и самоуверенных мужчин. 

Об этой коллизии Уильям Шекспир на-

писал замечательную комедию, в которой 

смело соединил фарс с лирикой. Мужским 

«достоинствам» – хвастовству, глупости, 

ревности, пьянству, обжорству  досталось 

в полной мере, а женщины  проявили не 

только остроумие и веселость, но и абсо-

лютную моральную устойчивость. Тол-

стяк-хвастун Фальстаф, сам того не желая, 

разбудил в женщинах чуть ли не термо-

ядерную энергию, которая накрыла его 

целой волной смешных наказаний.  Не-

удачливому покорителю женских сердец 

пришлось отказаться от своих амбициоз-

ных замыслов и признать полную победу 

виндзорских насмешниц. Новая редакция 

знаменитой пьесы, сделанная  театром,  по-

зволит зрителям в полной мере насладить-

ся остроумием и жизнелюбием великого 

барда, который через столетия шлет нам 

свой призыв: цените женщин!

Действие пьесы происходит в Албании, 

в семье, которая придерживается старых 

обычаев, когда роль главы семьи берет на себя 

женщина, если мужчин в семье не остается. 

По обычаю, женщина становилась «муж-

чиной», надевала мужской костюм, брала 

мужское имя, клятвенно отрекалась от своего 

женского естества. Этих женщин называ-

ли «бурнашами». В спектакле «Клятвенные 

девы» бурнаш дядя Кеке изо всех сил борется 

за то, чтобы сохранился, продлился его род, 

пусть даже для этого придется заставить сово-

купляться молодую красивую девушку с без-

умным идиотом. Спектакль о войне, которую 

ведут Старое и Новое; отжившие, но такие 

цепкие традиции, и новое свежее дыхание 

жизни, за которым стоят Свобода и Любовь. 

И то, что война идет именно за Женщину, за 

ее предназначение, делает эту историю по-

настоящему высоко трагической. Традиция, 

поставившая своей главной целью продол-

жение жизни, убивает в женщине Женщину, 

убивает саму основу Жизни.

Замечательная пьеса «Мышеловка» 

английской писательницы, мастера детек-

тивного жанра Агаты Кристи стала основой 

для мюзикла, который сочинил известный 

российский композитор Александр Жур-

бин. Конечно, пьеса хороша сама по себе, 

не случайно она идет ежедневно  более 50 

лет подряд  в Лондоне, собирая каждый раз 

полный зал. В ней  есть замечательно при-

думанная интрига, заставляющая зрителей 

с замиранием сердца следить за расследова-

нием убийств. Есть яркие характеры – под-

час смешные, подчас трогательные; есть, 

наконец, и психологическая глубина. А му-

зыка композитора делает историю не только 

еще более драматичной, но и   наполняет ее 

тонким лиризмом, помогая выявить разные 

оттенки в поведении персонажей. Поли-

цейский ищет убийцу среди постояльцев 

только что открывшейся гостиницы. Чем 

дольше идет расследование, тем сложнее ка-

жется дело, ведь каждый из подозреваемых 

имеет в своем прошлом какую-то вину.

40-го театрального сезона в «Свободном пространстве»

Парад премьер
ВЕСЕЛЫЕ ЖЕНЫ 
ВИНДЗОРА

КЛЯТВЕННЫЕ 
ДЕВЫ

МЫШЕЛОВКА

Лирический фарс в 2-х действияхДраматическая притча
Музыкальный детектив 
в 2-х действиях

28 сентября в 18.30 
в театре «Свободное пространство» 
пройдет творческий вечер композитора 
Александра Журбина «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ!»

Гастроли Минского Государственного 
молодежного театра

Театр всегда открыт для новых идей в про-

чтении современной драматургии. В твор-

ческом багаже молодежного театра свыше 

пятидесяти ярких постановок, осуществ-

ленных режиссерами Беларуси, России, 

Литвы, Германии, Франции, США.

Молодежный театр принимал участие в 

различных международных фестивалях: 

театрального искусства «Панорама», «Сла-

вянские театральные встречи», «Херсонес-

ские игры» и других.

В Орёл белорусы привезут 
шесть постановок.
• 21-24 сентября –  11.00

Сказка для детей «Дунюшка и Кощеево 

царство» – о любви простой девушки Ду-

нюшки и Финиста-Ясного Сокола.

• 21 сентября (вт.) – 19.00

Романтическая комедия «Карьера Челе-

стино» по пьесе А. Николаи «Зерно риса». 

16+

• 22 сентября (чт.)  – 19.00

Мелодрама «Обыкновенная история» по 

мотивам романа Ивана Андреевича Гонча-

рова. 12+

• 23 сентября (пт.) – 19.00 

Комедия «Банкрот» по пьесе Александра 

Островского. 16+

• 24 сентября (сб.)  – 18.00

Комедия «Любовь втроем» по пьесе 

А. Курбского и М. Беркье-Маринье.

• 25 сентября (вс.) – 18.00

Мистическая история «Козий остров» по 

пьесе одного из крупнейших итальянских 

драматургов ХХ века Уго Бетти.
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Ее автор Наталья Захарова уже 
известна орловской детворе по 

одноименному спектаклю, премьера 
которого с успехом прошла в област-
ном театре кукол. Книга значитель-
но дополняет сценическую версию 
этого оригинального произведения.

Знакомство с ней и автором про-
изошло в детской библиотеке им. 
Пришвина и стало одним из самых 
ярких событий летних каникул 
для большой группы городских 

школьников. 
В основу сюжета легла одна из 

легенд о возникновении Орла. На 
встрече с юными краеведами Наталья 
Захарова и издатель Александр Во-
робьёв рассказали о возникновении 
замысла и необычности книги. Она 

состоит в том, что написана для 
детей 6–12 лет. 

Это практически первая книга в 
обширном списке изданий об Орле, 
адресованная детской аудитории. 
По мнению заместителя начальника 
городского управления образования 
Татьяны Генераловой, эта красочная 
книга, написанная и оформленная 
в лучших традициях книгоизда-
тельства для детей и юношества, — 
«удачная попытка серьезного, но не 

скучного разговора с юны-
ми горожанами об истории 
малой и большой Родины». 
Формой изложения сюжета 
выбрано сказание, в центре 
которого юные герои, и это 
позволяет маленьким чита-
телям отождествлять себя с 
ними. 

Прекрасные иллюстрации 
преподавателя Орловской 
школы искусств и народных 
ремесел Галины Залыгиной 
дают яркое представление 
о том, как выглядели и во 
что одевались наши далекие 
предки. Благодаря спонсор-
ской помощи группы ком-
паний «Рубин» книга вышла 

тиражом в 5 тыс. экземпляров. Этого 
хватит, чтобы каждый орловский 
первоклассник 1 сентября получил ее 
в подарок. Но первыми обладателями 
«Сказания об Орле» уже стали юные 
читатели Пришвинки, участники 
презентации. Каждый из них унес с 
собой книжку с автографом автора.

Анна РАДОВА
Фото из архива библиотеки

Детям – об истории Орла
1 сентября все первоклассники Орла (а это более трех тысяч ребят) получат в пода-
рок красочно оформленную книжку «Сказание об Орле», выпущенную издательством 
«Орлик» в канун юбилея города.

АН
О

НС В субботу, 27 августа, в 10 часов в городском 
спортивно-оздоровительном центре (ул. 
Рощинская, 18) состоится открытый городской 
турнир по регби 2016 года.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 43-26-45 
(отдел физической культуры и спорта администрации города Орла).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016г.            № 3751

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28 апреля 2012 г. № 1360 «Об утверждении административного 

регламента
исполнения муниципальной услуги - выдача копий правовых актов

администрации города Орла»
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла и в целях оптимизации предоставления 

муниципальных услуг, руководствуясь ст.22 Устава города Орла администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 28 апреля 2012 г. № 1360 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной услуги - выдача копий правовых актов администрации города Орла»:
1.1.  в пунктах 1.З., 1.4., в подпункте 2.2.1. слова «отдел по работе с муниципальными правовыми актами и иной документацией управления 

аппарата главы администрации города Орла» в соответствующем падеже заменить словами «управление документационной работы и информа-
ционных технологий аппарата администрации города Орла» в соответствующем падеже;

1.2.  в пунктах 4.1., 4.2. слова «начальником отдела по работе с муниципальными правовыми актами и иной документацией управления аппа-
рата главы администрации города Орла» заменить словами «начальником управления документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла»;

1.3.  подпункт 2.12.2. дополнить абзацами следующего содержания: 
«Территория, прилегающая к зданию, оборудована местами для парковки автотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в помещениях, расположенных на первом этаже здания, обо-

рудованном пандусом, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются:

-  беспрепятственный доступ к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга;
-  возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
-  допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-  допуск собаки-проводника в здание, где предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации»;
1.4. после подпункта 2.12.5. пункт 2.12, подпункты 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4 считать соответственно пунктом 2.13. и подпунктами 2.13.1, 

2.13.2, 2.13.3,2.13.4.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 

администрации города Орла  Л.Ф.Ульянову.
Первый заместитель главы администрации города Орла    А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016г.   № 3754

Орёл
О создании Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду 2016-2017 годов
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, а также с целью обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
тепловой энергией в отопительный период 2016 - 2017 годов, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее - Комиссия) (приложение № 1).

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций (приложение №2).

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов объектов жилищного фонда и органи-
заций города Орла (приложение №3).

 4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов учреждений социальной сферы города 
Орла (приложение №4).

5. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов учреждений здравоохранения города 
Орла (приложение №5).

6. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов областных государственных учреждений 
(приложение №6).

7. Комиссии провести проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду 2016-2017 годов.

8. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Первый заместитель главы администрации города Орла  А.С. Муромский 

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
18 августа 2016г. № 3754

Состав
Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду 2016-2017 годов 
 Председатель комиссии:
- Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и транс-

порта администрации города Орла.
Заместитель председателя комиссии:

- Галка Николай Николаевич - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
 Члены комиссии:
- Антонова Галина Степановна - начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта админи-

страции города Орла,
- Бобылев Сергей Александрович – менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Со-

ветскому району администрации города Орла,
- Букалов Владимир Владимирович – депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию),
- Диколенко Вячеслав Михайлович – начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по За-

водскому району администрации города Орла,
- Изотов Виктор Николаевич - заместитель начальника отдела по надзору за промышленной безопасностью по Орловской области Приокского 

управления Ростехнадзора по Орловской области (по согласованию - проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций),
- Исаева Татьяна Вениаминовна - начальник управления культуры администрации города Орла,
- Клюев Геннадий Васильевич – начальник тепловой инспекции ООО «Газпром теплоэнерго Орел»,
- Княжевский Андрей Игоревич - заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла,
- Коньшин Валерий Сергеевич - главный инженер МПП ВКХ «Орелводоканал» (по согласованию),
 - Павловский Владимимр Николаевич – начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по 

Железнодорожному району администрации города Орла,
- Панюшкин Михаил Федорович – менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Север-

ному району администрации города Орла,
- Поляков Александр Александрович – главный специалист управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла,
- Тюкалов Юрий Анатольевич – технический директор ПП «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (по согласова-

нию),
- Шатохин Александр Владимирович - начальник управления образования администрации города Орла.
Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла  А.Н. Филатов

 
Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
18 августа 2016г. № 3754 

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

№ 
п\п

Наименование теплосетевой и теплоснабжа-
ющей организации

Дата проведения 
проверки Документы проверяемые в ходе проверки

1

Московская дирекция по теплоснабжению 
структурного подразделения Центральной 
дирекции по теплоснабжению - филиала от-
крытого акционерного общества Российские 
железные дороги

с 20.09.2016 по 
03.10.2016 

Документы, подтверждающие и указывающие на:
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заклю-
ченного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика;
3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами;
4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 
служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой, инструментами, нормативно-технической документацией, 
инструкциями, первичными средствами пожаротушения 
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8. Обеспечение качества теплоносителей;
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 
тепловой энергии;
10. Обеспечение проверки качества строительства, принадлежащих 
им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 
материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом 
о теплоснабжении;
11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и на-
дежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей;
-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных наруше-
ний в теплоснабжении жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-
снабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо-
снабжающих организаций, а также органов местного самоуправления;
-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период в котором включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обе-
спечении теплоснабжения
-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 
тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев по-
ставки и снижения, установленных нормативов запаса топлива;
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатаци-
онной ответственности между теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями;
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченным органами государственной власти и уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля органами местного само-
управления;
14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2 ЗАО «Теплоавтоматика»
3 ОАО «Текстильщик»
4  АО «ГУ ЖКХ»
5 ОАО «Орелстройиндустрия»
6 ОАО «Газпром теплоэнерго Орел»
7 ООО «ТСК-Орел»

8 ООО «Орловские тепловые магистрали»

9 ОАО «Орелтеплосервис»

с 20.09.2016 по 
03.10.2016 

10 ООО «Орелтеплоцентр»

Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла  А.Н. Филатов

Приложение № 3 
к постановлению 

администрации города Орла 
18 августа 2016г. № 3754

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов 

 объектов жилищного фонда и организаций города Орла

№ п/п Управляющие организации, ТСЖ Количество объектов, 
шт

Сроки проведения про-
верки

Документы, проверяемые в ходе про-
верки

1 ООО «Перспектива» 253

с 23.08.2016 по 
01.09.2016

Документы, подтверждающие и ука-
зывающие на: 

1) проведение промывки, опрессовки 
оборудования и коммуникаций те-
плопотребляющих установок; 

2) отсутствие задолженности за по-
ставленную тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель;

3) обследование дымоходов и вент-
каналов;

4) состояние тепловых сетей, принад-
лежащих потребителю;

5) наличие пломб на расчетных шай-
бах и соплах элеваторов;

6) обследование газопровода, отно-
сящегося к общему имуществу;

7) наличие и работоспособность 
приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов (при их 
наличии);

8) исправность электропроводки (акт 
замеров сопротивления изоляции и 
контура)

2 МУП ЖРЭП (З) 177
3 ООО «УК Советского района» 153
4 ООО «ЖЭУ №10» 113
5 ОАО «Орелжилэксплуатация» 86
6 ООО «ЖЭУ №2» 70
7 ООО «ЖЭУ №17 69
8 ООО «УК ЖЭУ №23» 62
9 ООО «УК ЖЭУ №24» 62
10 ООО «УК ЖЭУ №1» 53
11 ООО «ЖЭУ №21» 46
12 ООО «УК ЖЭУ №22» 43
13 ООО «УК Жилсервис» 37
14 ООО «Эксплуатация жилья» 37

15 ООО «Дирекция эксплуатации зданий № 5 
г. Орла» 34

16  ООО «Домоуправление №11» 32
17 ООО «ЖЭУ-29» 34
18 ООО «Орелжилцентр» 32
19 ООО «УК ЖЭУ №26»» 27
20 ООО «УК ЖЭУ №14» 26
21 ООО «ЖЭУ № 8» 23
22 ООО «УК ЖРЭУ №4» 23
23 ООО «УК ЖЭУ №12» 23
24 ООО « УК ЖЭУ № 6» 23
25 ООО «Домсервис» 22
26 ЗАО «Теплотехсервис» 21
27 ООО «ЖЭУ № 14» 19
28 ООО « УК ЖЭУ № 27» 19
29 ООО УК «РСУ № 1» 19
30 ЗАО «ЖРЭУ №4» 15
31 ООО «УК ЖЭУ №16» 15
32 ООО «УК ЖЭУ № 8» 15
33 ООО «Жил-центр» 14
34 ООО «УК «Наш дом» 14

35 ООО «Вион -комплект» 12

36 ООО «ЖЭУ №27» 13

37 ООО «Коликом» 13

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами на повторных выборах депутата 

Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20
Ф.И.О. кандидата Выявленные факты недостоверности

Калянов Алексей Викторович Источники и общая сумма доходов за 2015 год: Сведения недостоверны (сведения пред-
ставлены ИФНС России по городу Орлу)

Колосов Вячеслав Михайлович Источники и общая сумма доходов за 2015 год: Сведения недостоверны (сведения пред-
ставлены ИФНС России по городу Орлу)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиа-

лами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Повторные выборы депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 20
По состоянию на 19.08.2016

В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

все-
го

из них

всего

из них финансовые 
операции по расходованию 
средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 

возврата

пожертвования от юри-
дических лиц на сумму, 

превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей дата 

опе-
рации

сумма, 
тыс. 
руб.

назна-
чение 
плате-

жасумма, 
тыс. 
руб.

наиме-
нование 

юридическо-
го лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Калянов 
Алексей 

Викторович
0 0      

2.

Колосов 
Вячеслав 
Михайло-

вич

0 0

3.
Лелес 

Владимир 
Иванович

11  11

4.
Панухник 

Виктор Ни-
колаевич

198 194

5.
Фролов 
Михаил 

Викторович
0 0

6.
Шатохин 
Евгений 

Алексеевич
30 29

 Итого 239 234      
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38 ООО «ЖЭУ № 7» 9

с 23.08.2016 по 
01.09.2016

Документы, подтверждающие и ука-
зывающие на: 

1) проведение промывки, опрессовки 
оборудования и коммуникаций те-
плопотребляющих установок; 

2) отсутствие задолженности за по-
ставленную тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель;

3) обследование дымоходов и вент-
каналов;

4) состояние тепловых сетей, принад-
лежащих потребителю;

5) наличие пломб на расчетных шай-
бах и соплах элеваторов;

6) обследование газопровода, отно-
сящегося к общему имуществу;

7) наличие и работоспособность 
приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов (при их 
наличии);

8) исправность электропроводки (акт 
замеров сопротивления изоляции и 
контура)

39 ООО «Комфорт-М» 9

40 ООО «Жил Управление» 8

41 ООО «Уютный дом» 7
42 ЗАО «ЖРЭУ-1» 6
43 ООО «ДОМКОМ» 6
44 ООО «ЖКХ-2005» 6
45 ЗАО «ЖРЭУ №2» 5
46 ООО «ЖЭУ №16» 5
47 ООО «Техническое обслуживание жилья»» 5

48 ООО «ЖЭУ №12» 4

49 ООО «Городской центр жилищных техно-
логий» 3

50 ООО «Домовый Комитет» 3

51 ООО «Единая г8ородская служба «Эксплуа-
тация жилья» 3

52 ООО «ЖЭУ №28» 3
53 ООО «УК «Жилкомплекс» 3
54 ООО «Жилсервис» 2
55 ООО «ЖЭУ №11» 2
56 ООО «Промсервис – универсал» 2
57 ООО «ТСЖ –Карат» 2
58 ООО «ЖЭУ №5» 1
59 ООО «Славянка» 1
60 ООО «УК «Орелжилкомплекс» 1
61 ТСЖ «Зарница» 9
62 ТСЖ «1 Советский» 1
63 ТСЖ 7-го Ноября 10 1

64 ТСЖ Ботаника 1

65 Жилье -2000 1

66  ТСЖ Посад, 16 1

67  ТСЖ Развитие 1

68 ТСЖ Дубровинского, 62 1

69  ТСЖ Орёл, Московское шоссе 171 1

70 ТСЖ На Набережной 1
Организации

1 МПП ВКХ «Орелводоканал»

2 МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке 
города Орла»

3 ОАО «Газпром газораспределение Орел»
4 МКУ «УКХ г. Орла»

5 МКУ «Служба технического обеспечения 
администрации города Орла»

Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла  А.Н. Филатов

Приложение № 4 
к постановлению 

администрации города Орла 
18 августа 2016г. № 3754

Программа
проведения проверки готовности к отопительному

 периоду 2016-2017 годов учреждений социальной сферы  города Орла.

№№
пп

Учреждение 
образования

Сроки проведения про-
верки Документы, проверяемые в ходе проверки

1 2 3 4
Общеобразовательные учреждения

1. МБОУ - лицей №1 им. М.В.Ломоносова г. 
Орла

с 25.08.2016
по 01.09.2016

Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) проведение промывки, опрессовки оборудования и коммуни-
каций теплопотребляющих установок; 

2) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель;

3) обследование дымоходов и вентканалов;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

5) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

6) обследование газопровода, относящегося к общему имуще-
ству;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособ-
ность автоматических регуляторов (при их наличии);

8) исправность электропроводки (акт замеров сопротивления 
изоляции и контура)

2 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №2 г.Орла

3 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №3 им. А.С. Пушкина г. Орла

4 МБОУ - лицей № 4 имени Героя Советсткого 
Союза Г.Б. Злотина г. Орла

5 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №5 г. Орла

6 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №6 г.Орла

7 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла № 7 г. Орла

8 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №10 г.Орла

9 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла № 11 имени Г.М. Пясецкого г.Орла

10
МБОУ - средняя общеобразовательная 
школа №12 имени Героя Советского Союза 
И.Н.Машкарина г. Орла

11
МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №13 имени Героя Советского Союза А.П. 
Маресьева г. Орла

12 МБОУ-средняя общеобразовательная школа 
№15 имени М.В.Гордеева г.Орла

13 МБОУ - гимназия № 16 г.Орла

14

МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №17 с углубленным изучением француз-
ского языка имени 6-ой Орловско-Хинган-
ской стрелковой дивизии г.Орла

15 МБОУ - лицей №18 г. Орла
16 МБОУ – гимназия №19 г. Орла

17
МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №20 имени Героя Советского Союза Л.Н. 
Гуртьева г. Орла

18 МБОУ - лицей № 21 имени генерала 
А.П.Ермолова г.Орла

19 МБОУ - лицей №22 г.Орла

20

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №23 с углубленным 
изучением английского языка г. Орла

21

МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №24 с углублённым изучением отдель-
ных предметов гуманитарного профиля им. 
И.С.Тургенева г.Орла

22 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №25 г.Орла

23 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №26 г.Орла

24
МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным из-
учением английского языка г. Орла

25 МБОУ - лицей №28 города Орла имени дваж-
ды Героя Советского Союза Г.М.Паршина

26 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла

27 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла № 30 г. Орла

28 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла № 31 г. Орла

29 МБОУ - лицей № 32 имени И.М.Воробьева 
г. Орла

30 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла № 33 г. Орла

31 МБОУ - гимназия №34 г.Орла

32
МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла № 35 города Орла

с 25.08.2016
по 01.09.2016

Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) проведение промывки, опрессовки оборудования и коммуни-
каций теплопотребляющих установок; 

2) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель;

3) обследование дымоходов и вентканалов;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

5) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

6) обследование газопровода, относящегося к общему имуще-
ству;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособ-
ность автоматических регуляторов (при их наличии);

8) исправность электропроводки (акт замеров сопротивления 
изоляции и контура)

33 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №36 г.Орла

34
МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №37 имени дважды Героя Советского Со-
юза маршала М.Е. Катукова г. Орла

35
МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №38 с углубленным изучением предметов 
эстетического профиля г.Орла

36 МБОУ – гимназия №39 г. Орла
37 МБОУ - лицей № 40 г.Орла

38 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №45 имени Д.И. Блынского г. Орла

39

Муниципальное бюджетное вечернее (смен-
ное) общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) общеобразовательная 
школа № 48» г. Орла

40

МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №49 имени 5-ой Орловской ордена Ле-
нина Краснознамённой орденов Суворова и 
Кутузова стрелковой дивизии г. Орла

41 МБОУ - средняя общеобразовательная шко-
ла №50 г.Орла

42 МБОУ – школа №51 г. Орла
Дошкольные учреждения

43 МБДОУ детский сад №1 комбинированного 
вида г. Орла

44

МБДОУ «Детский сад № 2 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей» г.Орла 

45 МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного 
вида» 

46 МБДОУ «Детский сад №4»

47 МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного 
вида» г.Орла

48 МБДОУ «Детский сад №6» компенсирующе-
го вида

49 МБДОУ «Детский сад №7» комбинированно-
го вида города Орла

50 МБДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 8

51 МБДОУ - детский сад №9 комбинированного 
вида г. Орла

52 МБДОУ «Детский сад №10 комбинированно-
го вида» г. Орла 

53 МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида №11» г. Орла»

54 МБДОУ «Детский сад №12» г. Орла»

55 МКДОУ «Детский сад №13 компенсирующе-
го вида» г.Орла

56 МБДОУ «Детский сад №14» г. Орла

57

МБДОУ «Детский сад № 15 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетиче-
скому направлению развития детей» г.Орла»

58 МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоров-
ления №16» г. Орла

59 МБДОУ детский сад №17 комбинированного 
вида

60 МБДОУ «Детский сад №18» г. Орла
61 МБДОУ «Детский сад №20» г. Орла

62 МБДОУ - детский сад №22 комбинированно-
го вида г.Орла

63 МБДОУ центр развития ребенка – детский 
сад №23 г. Орла

64 МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский 
сад №24» города Орла

65 МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №25 г.Орла»

66 МКДОУ «Детский сад № 26 компенсирующе-
го вида» г. Орла

67 МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида №27» г. Орла

68 МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский 
сад №29» г.Орла

69 МБДОУ - центр развития ребенка - детский 
сад №31 города Орла.

70 МБДОУ «Детский сад №32 г. Орла»

71

МБДОУ «Детский сад №33 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетиче-
скому направлению развития детей» г.Орла

72 МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида №34» г.Орла

73 МБДОУ Центр развития ребёнка – детский 
сад №35 г.Орла

74 МБДОУ «Детский сад №36» комбинирован-
ного вида

75 МБДОУ «Детский сад №37» г. Орла

76 МБДОУ»Центр развития ребенка - детский 
сад №39»

77 МБДОУ «Детский сад №40» комбинирован-
ного вида

78 МБДОУ «Детский сад №41 комбинирован-
ного вида»

79 МБДОУ - детский сад №42 комбинированно-
го вида города Орла

80

МБДОУ - детский сад № 45 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей г. Орла

81 МБДОУ «Детский сад №47» комбинирован-
ного вида

82 МБДОУ «Детский сад №48 комбинированно-
го вида» города Орла

83

МБДОУ «Детский сад № 49 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетиче-
скому направлению развития детей» г. Орла

84 МБДОУ - центр развития ребенка-детский 
сад №50 г.Орла

85 МБДОУ «Детский сад №51» г. Орла

86 МБДОУ Детский сад №52 комбинированного 
вида г.Орла

87

МБДОУ «Детский сад № 54 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетиче-
скому направлению развития детей «г. Орла

88 МБДОУ «Детский сад №55 комбинирован-
ного вида»

89 МБДОУ- центр развития ребенка - детский 
сад №56 г.Орла

90 МБДОУ «Детский сад №57»

91 МБДОУ «Детский сад №58 компенсирующе-
го вида»

92 МБДОУ Центр развития ребенка - детский 
сад №60 «Березка» г.Орла

93 МБДОУ Детский сад №61 комбинированного 
вида

94 МБДОУ детский сад №62 комбинированного 
вида

95 МБДОУ - детский сад комбинированного 
вида №63 г.Орла
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96

МБДОУ - детский сад №65 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей г. Орла

с 25.08.2016
по 01.09.2016

Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) проведение промывки, опрессовки оборудования и коммуни-
каций теплопотребляющих установок; 

2) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель;

3) обследование дымоходов и вентканалов;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

5) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

6) обследование газопровода, относящегося к общему имуще-
ству;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособ-
ность автоматических регуляторов (при их наличии);

8) исправность электропроводки (акт замеров сопротивления 
изоляции и контура)

97 МБДОУ «Детский сад №66 комбинирован-
ного вида»

98 МБДОУ «Детский сад №67»

99 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 
сад №68 «Айболит» г.Орла

100 МБДОУ - детский сад №71 комбинированно-
го вида г.Орла

101 МБДОУ «Детский сад №72 комбинированно-
го вида» города Орла

102 МБДОУ «Детский сад №73 компенсирующе-
го вида» города Орла

103

МБДОУ - детский сад №74 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей города Орла

104

МБДОУ - детский сад №75 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей города Орла

105 МБДОУ детский сад №76 г.Орла

106 МБДОУ детский сад №77 комбинированного 
вида

107 МБДОУ Детский сад комбинированного вида 
№79 «Сказка»

108 МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №80» г. Орла

109 МБДОУ «Детский сад № 81 комбинирован-
ного вида» города Орла

110 МБДОУ - детский сад №82 комбинированно-
го вида г.Орла

111 МБДОУ «Детский сад №83 комбинирован-
ного вида»

112 МБДОУ - центр развития ребенка - детский 
сад №84 города Орла

113 МБДОУ «Детский сад № 85 комбинирован-
ного вида» города Орла

114 МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский 
сад №86 города Орла»

115 МБДОУ учреждение «Детский сад №87 ком-
бинированного вида»

116 МБДОУ учреждение «Детский сад №88 ком-
бинированного вида»

117 МБДОУ «Детский сад №89 комбинированно-
го вида города Орла» 

118 МБДОУ «Детский сад №90 комбинирован-
ного вида»

119 Муниципальная бюджетная дошкольная ор-
ганизация – детский сад №91 г. Орла»

120 МБДОУ «Детский сад №92 города Орла»
121 МБДОУ «Детский сад №93 города Орла»

Учреждения дополнительного образования

122 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа № 1 города Орла»

123 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа № 3 города Орла»

124 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа №4 г.Орла»

125 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа №6 города Орла»

126 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа №7 города.Орла»

127 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа №9 города Орла»

128 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа «Атлант» города Орла»

129 МБОУ ДО « Детско-юношеская спортивная 
школа «Орел-Карат» города Орла»

130 МБОУ ДО «Детско-юношеский фотохудоже-
ственный центр «Ракурс» города Орла»

131  МБОУ ДО «Центр детского творчества №5 
города Орла»

132 МБОУ ДО « Дом творчества №4 города 
Орла»

133 МБОУ ДО «Центр детского творчества №1 
города Орла»

134 МБОУ ДО «Центр детского творчества №2 
города Орла»

135 МБОУ ДО «Дом детского творчества №3 го-
рода Орла»

136 МБОУ ДО «Центр детского творчества «Из-
умруд» города Орла»

137 МБОУ ДО «Центр детского творчества «Эв-
рика» города Орла»

138 МБОУ ДО «Центр «Десантник» города Орла»

139

МБУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной по-
мощи «Городской образовательный центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи города Орла»
Учреждения культуры

140

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Орловская детская музыкальная 
школа № 1 им. В.С. Калинникова»

141

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детская школа искусств №2 им. 
М.И. Глинки»

142

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детская музыкальная школа №3 
им. С.С. Прокофьева»

143

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Орловская детская хореографи-
ческая школа»

144

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Орловская детская школа 
изобразительных искусств и народных 
ремесел»

145

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детская художественная школа 
г. Орла»

146

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Орловская детская хоровая 
школа»

147

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Орловская детская школа ис-
кусств имени Д.Б. Кабалевского»

148
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Орловский городской центр куль-
туры»

149 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Детский парк»

150 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Ансамбль танца «Славица»

151
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Муниципальный театр «Русский 
стиль» имени М.М. Бахтина»

152
Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Городской парк культуры и от-
дыха»

153
 Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Культурно - досуговый центр 
«Металлург» города Орла»

154 МКУ «Централизованная библиотечная си-
стема города Орла»

155 МКУ «Централизованная хозяйственная 
служба учреждений культуры г. Орла»

156

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей «Городской спортивно-
оздоровительный центр»

Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла  А.Н. Филатов

 Приложение № 5 
 к постановлению 

 администрации города Орла 
 18 августа 2016г. № 3754

Программа
 проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов 

 учреждений здравоохранения  города Орла.

№№
пп

Учреждение 
образования

Сроки проведения 
проверки Документы, проверяемые в ходе проверки

1 2 3 4

1. БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая 
больница

с 25.08.2016
по 01.09.2016

Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) проведение промывки, опрессовки оборудования и 
коммуникаций теплопотребляющих установок; 

2) отсутствие задолженности за поставленную тепло-
вую энергию (мощность), теплоноситель;

3) обследование дымоходов и вентканалов;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих по-
требителю;

5) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах 
элеваторов;

6) обследование газопровода, относящегося к обще-
му имуществу;

7) наличие и работоспособность приборов учета, ра-
ботоспособность автоматических регуляторов (при 
их наличии);

8) исправность электропроводки (акт замеров сопро-
тивления изоляции и контура)

2. БУЗ Орловской области «Детская областная клиническая 
больница»

3. БУЗ Орловской области «Орловский анкологический диспан-
сер»

4. БУЗ Орловской области «Орловский областной кожно-вениро-
логический диспансер»

5. БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный 
диспансер»

6. БУЗ Орловской области «»Орловский перинатальный центр»
7. БУЗ Орловской области «Психоневрологический диспансер»

8. БУЗ Орловской области «Орловский наркологический дис-
пансер»

9. БУЗ Орловской области «Орловский областной врачебно-физ-
культурный диспансер»

10. БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологиче-
ская больница»

11. БУЗ Орловской области «Поликлиника №5

12. БУЗ Орловской области «Орловская станция переливания 
крови»

13. БУЗ Орловской области «Центр профилактики и борьбы со 
СПИД и инфекционными заболеваниями»

14. БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицин-
ской экспертизы»

15 БУЗ Орловской области «Медицинский информационно-ана-
литический центр»

16 КУЗ ОТ Орловский областной медицинский центр мобилизаци-
онных резервов «Резерв»

17 БУЗ Орловской области «Орловская научная медицинская би-
блиотека

18 БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина

19 БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской по-
мощи им. Н.А. Семашко»

20 БУЗ Орловской области «Родильный дом»

21 БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской по-
мощи»

22 БУЗ Орловской области «Поликлиника №1»
23 БУЗ Орловской области «Поликлиника №2»
24 БУЗ Орловской области «Поликлиника №3»
25 БУЗ Орловской области «Детская поликлиника №1»
26 БУЗ Орловской области «Детская поликлиника №2»
27 БУЗ Орловской области «Детская поликлиника №3»
28 КУЗ Орловской области «Специальный дом ребенка»

29 БУЗ Орловской области «Детская стоматологическая поли-
клиника»

30 БУЗ Орловской области «Орловская дезинфекционная стан-
ция»

Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла  А.Н. Филатов

 Приложение № 6
 к постановлению 

 администрации города Орла 
 18 августа 2016г. № 3754

Программа
 проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов 

 областных государственных учреждений 

№№
пп Наименование

Сроки проведения 
проверки Документы, проверяемые в ходе проверки

1 2 3 4
Учреждения культуры и архивного дела

с 25.08.2016 
по 01.09.2016

Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) проведение промывки, опрессовки оборудования 
и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

2) отсутствие задолженности за поставленную тепло-
вую энергию (мощность), теплоноситель;

3) обследование дымоходов и вентканалов;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих по-
требителю;

5) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах 
элеваторов;

6) обследование газопровода, относящегося к обще-
му имуществу;

7) наличие и работоспособность приборов учета, ра-
ботоспособность автоматических регуляторов (при 
их наличии);

8) исправность электропроводки (акт замеров сопро-
тивления изоляции и контура)

1.
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ская областная научная универсальная публичная библиотека 
им. И.А. Бунина»

2. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ская детская библиотека им. М.М. Пришвина»

3. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ская областная специализированная библиотека для слепых».

4. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Област-
ной выставочный центр»

5. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ский областной центр народного творчества»

6. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ский областной колледж культуры и искусств»

7. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ский музыкальный колледж»

8. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ское художественное училище»

9. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ский краеведческий музей»

10. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ский музей изобразительных искусств»

11.
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ский объединенный государственный литературный музей И.С. 
Тургенева»

12.
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ский государственный академический театр им. И.С. Тургене-
ва» (на реконструкции)

13. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ский государственный театр для детей и молодежи «Свобод-
ное пространство» (на реконструкции)

14. Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ский театр кукол»

15 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ский дом литераторов»

16 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орлов-
ская государственная филармония»

17 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Госу-
дарственный архив Орловской области»
Учреждения физической культуры и спорта

18
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский спор-
тивный техникум»

19
Бюджетное учреждение Орловской области «Центр спортив-
ной подготовки «Школа высшего профессионального мастер-
ства»

20 Областное автономное учреждение Орловской области «Цен-
тральный стадион им. В.И. Ленина»

21

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
№3»
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Учреждения высшего и профессионального образования

с 25.08.2016 по 
01.09.2016

Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) проведение промывки, опрессовки оборудования 
и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

2) отсутствие задолженности за поставленную тепло-
вую энергию (мощность), теплоноситель;

3) обследование дымоходов и вентканалов;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих по-
требителю;

5) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах 
элеваторов;

6) обследование газопровода, относящегося к обще-
му имуществу;

7) наличие и работоспособность приборов учета, ра-
ботоспособность автоматических регуляторов (при 
их наличии);

8) исправность электропроводки (акт замеров сопро-
тивления изоляции и контура)

22
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ор-
ловский государственный университет»

23
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ор-
ловский государственный аграрный университет»

24

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Госу-
дарственный университет – учебно-научно-производственный 
комплекс»

25
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ор-
ловский государственный институт экономики и торговли»

26
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ор-
ловский государственный институт искусств и культуры»

27

Орловский филиал федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации»

28
Государственное казённое образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования Академия Федераль-
ной службы охраны Российской Федерации

29

Федеральное государственное казённое образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ор-
ловский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В. В. Лукьянова»

30

Филиал федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»

31

Орловский филиал федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Московский государственный университет 
путей сообщения»

32
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский техни-
кум технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова»

33
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский техни-
кум сферы услуг»

34
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский техно-
логический техникум»

35
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский авто-
дорожный техникум»

36
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский ре-
ставрационно-строительный техникум»

37
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский техни-
кум путей сообщения имени В. А. Лапочкина»

38
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
среднего профессионального образования «Орловский базо-
вый медицинский колледж»
Прочие организации

39 Управление по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Орловской области

40 Казенное учреждение Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования»

 
 Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла  А.Н. Филатов
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2016г.           № 3769

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 09.01.2008 №1 «О взаимодействии структурных 

подразделений администрации города Орла при проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в пункт 5 приложения к постановлению администрации города Орла от 09.01.2008 №1 «О взаимодействии структурных 

подразделений администрации города Орла при проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами», заменив слова «Управление муниципальных закупок администрации города Орла» словами «Управление городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла».

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомаровой) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Первый заместитель главы администрации города Орла     А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2016г.         № 3770

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 05.02.2014 №392 «Об утверждении форм заявлений 

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 05.02.2014 №392 «Об утверждении форм заявлений на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя)»:
1.1 изложить приложения №№2-5 к постановлению в новой редакции согласно приложениям №№1-4 к настоящему постановлению;
1.2 пункты 6-9  постановления считать пунктами 7-10 соответственно; 
1.3 дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Утвердить форму заявления на проведение предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера  (приложение N 6 к настоящему постановлению)» (при-
ложение №5);

1.4. пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:       
«7. Заказчикам осуществлять подачу заявлений на проведение предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, на определение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орел» в уполномоченный орган в соответствии с 
утвержденными формами согласно приложениям №№2-6 к настоящему постановлению».

2. Признать утратившими силу пункт 1, приложение №1 постановления администрации города Орла от 05.02.2014 №392 «Об утверждении 
форм заявлений на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во-экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Первый заместитель главы администрации города Орла А.С. Муромский

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
19 августа 2016г. № 3770

Приложение №2
к постановлению

администрации города Орла
от 05.02.2014 № 392

Типовая форма заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса на бланке учреждения (предприятия)

В управление муниципальных закупок администрации города Орла
------------------------------------------------------
302028, Орловская область, город Орел,    ул. Пролетарская гора, д.1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса

№________                                                                     «___»__________ 20__г.
Согласование с руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося для заказчика главным 
распорядителем бюджетных средств: 

Настоящим
(должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла)

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения администрации города Орла)
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной 

закупки

                                          /                                               /
(дата согласования)                                           (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1

1 2

1. Способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

Указать открытый конкурс или конкурс с ограниченным участием или 
двухэтапный конкурс

2. Заказчик
2.1. ИНН Указать ИНН заказчика
2.2. Наименование Указать наименование заказчика
2.3. Местонахождение Указать местонахождения заказчика
2.4. Почтовый адрес Указать почтовый адрес заказчика

2.5. Ответственное должностное лицо заказчика за 
заключение контракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной почты 
должностного лица заказчика, ответственного за заключение контракта

2.6.

Информация о контрактной службе, 
контрактном управляющем Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной почты 

контрактной службы/контрактного управляющего заказчика

3. Краткое изложение условий контракта в соответствии с планом-графиком, начальная (максимальная) цена контракта

3.1. Наименование объекта закупки, являющегося 
предметом контракта Указать наименование объекта закупки, являющегося предметом контракта

3.2. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Указать начальную (максимальную) цену контракта в рублях Российской 
Федерации

3.3.

Начальная (максимальная) цена запасных 
частей или каждой запасной части к технике, 
оборудованию, цена единицы работы или 
услуги, руб. 
Примечание. Устанавливается в случае, если при 
заключении контракта невозможно определить 
объем работы  или услуги.

Указать начальную (максимальную) цену запасных частей или каждой 
запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги в 

рублях Российской Федерации

3.4. Источник финансирования Указать источник финансирования закупки

3.5. Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта

Указать обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием 
метода, предусмотренного статьей 22 Закона2, такого обоснования

3.6.
Код Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) 

Указать код Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным указанием класса, 
подкласса, группы, подгруппы, вида, категории и подкатегории объекта 

закупки

3.7. Номер закупки в плане-графике, дата внесения 
закупки в план-график

Указать уникальный номер закупки в плане-графике и дату внесения закупки в 
план-график (с учетом последних изменений)

3.8. Срок размещения закупки в соответствии с 
планом-графиком

Указать срок (указывается в месяцах) размещения закупки в соответствии с 
планом-графиком

4. Описание объекта закупки

4.1. Количество поставляемого товара (объем 
выполняемой работы, оказываемой услуги) 

Указать количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, 
оказываемой услуги) с единицами измерения

4.2. Место доставки товара (место выполняемой 
работы, оказываемой услуги)

Указать место доставки товара (место выполняемой работы, оказываемой 
услуги)

4.3. Срок(и) поставки товара или завершения работы 
или график оказания услуги 

Указать срок(и) поставки товара или завершения работы или график оказания 
услуги

4.4. Срок(и), порядок оплаты поставляемого товара 
(выполняемой работы, оказываемой услуги)

Указать срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняемой работы, 
оказываемой услуги)

4.5. Срок действия контракта Указать срок действия контракта

4.6.

Функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные 
характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить 
соответствие закупаемых товара, работы, 
услуги потребностям заказчика Примечание. 
Показатели, позволяющие определить 
соответствие закупаемых товара, работы, 
услуги потребностям заказчика оформляются 
в соответствии с образцом  №1 к  настоящему 
заявлению. В случае если заказчик использует 
иную отличную от образца №1 к настоящему 
заявлению форму описания показателей, 
позволяющих определить соответствие 
закупаемых товара, работы, услуги 
потребностям заказчика, то к такой форме 
заказчик в составе заявления на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан 
предоставить инструкцию по заполнению такой 
формы. 

Указать функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки, а также показатели, 

позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 
потребностям заказчика

4.7.

Обоснование необходимости использования 
Заказчиком при описании объекта 
закупки нестандартных показателей, 
требований, условных обозначений и 
терминологии, касающихся технических 
и качественных характеристик объекта 
закупки, не установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, 
принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации

Указывается в случае невозможности использования при составлении 
описания объекта закупки стандартных показателей, требований, условных 

обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных 
характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации.
В остальных случаях указать, что при описании объекта закупки не 

используются нестандартные показатели, требования, условные обозначения и 
терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта 

закупки.

4.8.

Спецификации, планы, чертежи, эскизы, 
фотографии, результаты работы, тестирования, 
требования, в том числе в отношении 
проведения испытаний, методов испытаний, 
упаковки в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
маркировки, этикеток, подтверждения 
соответствия, процессов и методов 
производства в соответствии с требованиями 
технических регламентов, стандартов, 
технических условий, а также в отношении 
условных обозначений и терминологии

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в составе 

заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан 
предоставить соответствующие спецификации, планы, чертежи, эскизы, 
фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе 

в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов 
производства в соответствии с требованиями технических регламентов, 

стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений 
и терминологии.

4.9.

Требование о соответствии поставляемого 
товара изображению товара, на поставку 
которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в составе 

заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан 
предоставить соответствующее изображение поставляемого товара, 

позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку.

4.10.

Требование о соответствии поставляемого 
товара образцу или макету товара, на поставку 
которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в составе 

заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан 
предоставить информацию о месте, датах начала и окончания, порядке 
и графике осмотра УЗ образца или макета товара, на поставку которого 

заключается контракт

4.11.

Поставляемый товар должен быть новым 
товаром (товаром, который не был в 
употреблении, в ремонте, в том числе который 
не был восстановлен, у которого не была 
осуществлена замена составных частей, не были 
восстановлены потребительские свойства)

Указать установлено либо не установлено

4.12.

Требования к гарантийному сроку товара, 
работы, услуги и (или) объему предоставления 
гарантий их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара, к обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих использование 
и обслуживание товара
Примечание. Указанные требования 
устанавливаются заказчиком при 
необходимости, за исключением случаев 
определения поставщика машин и 
оборудования. В случае определения 
поставщика машин и оборудования Заказчик 
устанавливает требования к гарантийному 
сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара, к гарантийному обслуживанию 
товара, к расходам на обслуживание товара в 
гарантийный срок, а также к осуществлению 
монтажа и наладки товара в случае, если это 
предусмотрено технической документацией на 
товар. В случае определения поставщика новых 
машин и оборудования заказчик устанавливает 
требования к предоставлению гарантии 
производителя и (или) поставщика данного 
товара и к сроку действия такой гарантии, 
при этом предоставление такой гарантии 
осуществляется вместе с товаром.

Указать требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 
товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления 

монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 
обслуживание товара
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№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1

1 2

4.13. Требования к энергоэффективности товаров, 
работ, услуг Указать установлено либо не установлено

4.14.
Размер обеспечения заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Указать размер обеспечения заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в процентах от начальной (максимальной) цены 

контракта

4.15.
Срок действия банковской гарантии для целей 
обеспечения заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Указать  дату окончания срока действия банковской гарантии, которая должна 
превышать не менее чем два месяца дату окончания срока подачи заявок

4.16.
Необходимость включения в банковскую 
гарантию условия о праве заказчика на 
бесспорное списание средств со счета гаранта

Указать установлено либо не установлено

4.17.

Платежные реквизиты заказчика для 
перечисления обеспечения заявок на участие 
в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

Указать номер расчётного счёта, номер лицевого счета, БИК заказчика для 
перечисления обеспечения заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

4.18. Размер обеспечения исполнения контракта 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указывает 

размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной 
(максимальной) цены контракта

4.19. Срок действия банковской гарантии для целей 
обеспечения исполнения контракта

Указать  (в случае установления требования обеспечения исполнения 
контракта) дату окончания срока действия банковской гарантии, которая 
должна превышать срок действия контракта не менее чем на месяц либо 

указать (в случае отсутствия требования обеспечения исполнения контракта) 
не установлено.

4.20.
Необходимость включения в банковскую 
гарантию условия о праве заказчика на 
бесспорное списание средств со счета гаранта

Указать (в случае установления требования обеспечения исполнения контракта 
) установлено либо не установлено

4.21.
Платежные реквизиты заказчика для 
перечисления обеспечения исполнения 
контракта

Указать (в случае установления требования обеспечения исполнения 
контракта) номер расчётного счёта, номер лицевого счета, БИК заказчика для 

перечисления обеспечения исполнения контракта
5. Преимущества, ограничения, запреты, установленные заказчиком при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

5.1. Преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указывает 

размер предоставляемых преимуществ 

5.2. Преимущества организациям инвалидов 
Указать установлено либо не установлено.

Одновременно с установлением данного требования заказчик указывает 
размер предоставляемых преимуществ в процентах

5.3.

Ограничения участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в отношении 
участников закупок, которыми могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие 
организации

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указывает 

реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, 
являющегося основанием для установления данного требования в процентах

5.4.

Требование к поставщику (подрядчику, 
исполнителю), не являющемуся субъектом 
малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
Примечание. В случае установления данного 
требования в контракт должно быть включено 
обязательное условие о гражданско-правовой 
ответственности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) за неисполнение условия 
о привлечении к исполнению контрактов 
субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Указать установлено либо не установлено.

5.5.

Условия, запреты и  ограничения допуска 
товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 
14 Закона 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указывает 

реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, 
являющегося основанием для установления данного требования

5.6.

Требования, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки, в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, и 
исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками 
закупки (при наличии таких требований)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указывает 

реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, 
являющегося основанием для установления данного требования, 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками закупки

5.7.

Дополнительные требования, предъявляемые 
к участникам закупки в соответствии с частями 
2, 2.1 статьи 31 Закона, и исчерпывающий 
перечень документов, которые должны 
быть представлены участниками закупки в 
соответствии с частью 3 статьи 31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указывает 

реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, 
являющегося основанием для установления данного требования, 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками закупки

6. Критерии оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

6.1.

Стоимостные критерии оценки
Примечание. К стоимостным критериям 
оценки относятся цена контракта; расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), 
использование результатов работ; стоимость 
жизненного цикла товара (объекта), созданного 
в результате выполнения работы; предложение 
о сумме соответствующих расходов заказчика, 
которые заказчик осуществит или понесет по 
энергосервисному контракту.
Количество используемых при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
критериев должно быть не менее чем два, одним 
из которых является цена контракта.

Указать наименование,  содержание критерия оценки, величину его 
значимости, порядок оценки заявок по данному критерию оценки

6.2.

Нестоимостные критерии оценки
Примечание. К нестоимостным критериям 
оценки относятся качественные, 
функциональные и экологические 
характеристики объекта закупки; квалификация 
участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других 
материальных ресурсов, принадлежащих им 
на праве собственности или на ином законном 
основании, опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного 
уровня квалификации

Указать наименование,  содержание критерия оценки, величину его 
значимости, порядок оценки заявок по данному критерию оценки

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным 
руководителем лицом) заказчика или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) заказчика.

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0824-ГС «О Порядке взаимодействия заказчи-
ков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Орла, и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд 
города Орла» одновременно с настоящим заявлением в письменной форме нами направлено настоящее заявление со всеми приложениями в 
форме электронного документа, подписанные электронной цифровой подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) за-
казчика с использованием программы «Такском КриптоЛайн»,  посредством электронной почты на адрес umz@orel-adm.ru

 ПРИЛОЖЕНИЯ1:
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

Образец №1 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения открытого конкурса,  
конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса
(нужное подчеркнуть)

В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой 
будет использоваться товар,  то заказчик в описании объекта закупки устанавливает  показатели, позволяющие определить соответствие закупае-
мых товара, работы, услуги потребностям заказчика в соответствии со следующими правилами:

1. Описание объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчика, должно быть представлено в виде  Таблицы №1:

Таблица №1

1  Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (начальной) макси-
мальной цены контракта, сметные расчеты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).

Наименование товара, его 
количество

№ пока-
зателя
п/п

Наименование показателей товара
Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/от-
сутствие) показателей товара, установленные Заказчиком, 
единица измерения

Указать наименование и ко-
личество товара

1 Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

… Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

2. При описании объекта закупки заказчиком  показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны носить объектив-
ный характер. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименова-
ние производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников закупки.

3. При описании объекта закупки заказчик должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающи-
еся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, значение которого не может 
изменяться, то такое значение показателя товара должно быть установлено в виде конкретного числового значения показателя.

5. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к максимальному значению показателя товара, то такое 
значение показателя товара должно сопровождаться словами «не более», «менее», «не выше», «ниже».

6.  В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к минимальному значению показателя товара, то такое 
значение показателя товара должно сопровождаться словами «не менее», «более», «не ниже», «выше».

7. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде интервала допустимых чис-
ловых значений, значение которого может изменяться в установленном интервале допустимых числовых значений или значение которого может 
быть в виде конкретного числового значения, входящего в установленный интервал допустимых числовых значений, то такой интервал допусти-
мых числовых значений должен сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

8. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде  неизменного интервала чис-
ловых значений, значение которого не может изменяться в установленном интервале числовых значений, то такой неизменный интервал числовых 
значений указывается со знаком «-» (тире).

9. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде числового диапазона, значение 
которого должно находиться в установленном числовом диапазоне, то такой числовой диапазон должно сопровождаться словами «не менее» и 
(или) «не более» к каждой (верхняя и нижняя) границе числового диапазона.

10. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (чис-
ловых или словесных), значение которого должно находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие 
значения показателя товара должны быть указаны через запятую или знак «/» (слэш) или сопровождающихся союзом «и».

11. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (число-
вых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие 
значения показателя товара должны сопровождаться союзом «или».

12. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (число-
вых или словесных), значение которого может находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или словесных) или в виде 
одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие значения показателя товара должны сопровождаться словами «и/
или».

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла Т.Ю. Дерябкина

__________________________________________________________________________________
1  Заказчик заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных серым курсивом примечаний в 
соответствии с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящего 
заявления может оформляться соответствующим отдельным приложением к настоящему заявлению с обязательным включением в 
соответствующий  пункт  столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».
2  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Приложение №2
к постановлению

администрации города Орла
19 августа 2016г. № 3770

Приложение №3
к постановлению

администрации города Орла
от 05.02.2014 № 392

Типовая форма заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона  
на бланке учреждения (предприятия)

В управление муниципальных закупок администрации города Орла
------------------------------------------------------
302028, Орловская область, город Орел,    ул. Пролетарская гора, д.1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения электронного аукциона

№________                                                                     «___»__________ 20__г.

Согласование с руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося для заказчика главным 
распорядителем бюджетных средств: 
Настоящим

(должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла)

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения администрации города Орла)
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной 

закупки

                                          /                                               /
(дата согласования)                                           (подпись)                                                              (расшифровка 

подписи)

№ п/п Перечень сведений Содержание сведений1

1 2
1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион
2. Заказчик
2.1. ИНН Указать ИНН заказчика
2.2. Наименование Указать наименование заказчика
2.3. Местонахождение Указать местонахождения заказчика
2.4. Почтовый адрес Указать почтовый адрес заказчика
2.5. Ответственное должностное лицо заказчика за заключение кон-

тракта
Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной 
почты должностного лица заказчика, ответственного за заключение 
контракта

2.6. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной 
почты контрактной службы/контрактного управляющего заказчика

3. Краткое изложение условий контракта в соответствии с планом-графиком, начальная (максимальная) цена контракта
3.1. Наименование объекта закупки, являющегося предметом контрак-

та
Указать наименование объекта закупки, являющегося предметом 
контракта

3.2. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Указать начальную (максимальную) цену контракта в рублях Россий-
ской Федерации

3.3. Начальная (максимальная) цена запасных частей или каждой за-
пасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или 
услуги, руб. 
Примечание. Устанавливается в случае, если при заключении кон-
тракта невозможно определить объем работы  или услуги.

Указать начальную (максимальную) цену запасных частей или каж-
дой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы 
или услуги в рублях Российской Федерации

3.4. Источник финансирования Указать источник финансирования закупки
3.5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Указать обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

с указанием метода, предусмотренного статьей 22 Закона2, такого 
обоснования

3.6. Код Общероссийского классификатора продукции по видам эко-
номической деятельности (ОКПД2) 

Указать код Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным указанием 
класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории и подкате-
гории объекта закупки

3.7. Номер закупки в плане-графике, дата внесения закупки в план-
график

Указать уникальный номер закупки в плане-графике и дату внесения 
закупки в план-график (с учетом последних изменений)

3.8. Срок размещения закупки в соответствии с планом-графиком Указать срок (указывается в месяцах) размещения закупки в соот-
ветствии с планом-графиком

4. Описание объекта закупки
4.1. Количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, 

оказываемой услуги) 
Указать количество поставляемого товара (объем выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги) с единицами измерения

4.2. Место доставки товара (место выполняемой работы, оказываемой 
услуги)

Указать место доставки товара (место выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги)

4.3. Срок(и) поставки товара или завершения работы или график ока-
зания услуги 

Указать срок(и) поставки товара или завершения работы или график 
оказания услуги

4.4. Срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги)

Указать срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняе-
мой работы, оказываемой услуги)

4.5. Срок действия контракта Указать срок действия контракта
4.6. Функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчика Примечание. Пока-
затели, позволяющие определить соответствие закупаемых това-
ра, работы, услуги потребностям заказчика оформляются в соот-
ветствии с образцом  №1 к  настоящему заявлению. В случае если 
заказчик использует иную отличную от образца №1 к настоящему 
заявлению форму описания показателей, позволяющих опреде-
лить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребно-
стям заказчика, то к такой форме заказчик в составе заявления 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан 
предоставить инструкцию по заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные характери-
стики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, а также 
показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчика
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№ п/п Перечень сведений Содержание сведений1

1 2
4.7. Обоснование необходимости использования Заказчиком при опи-

сании объекта закупки нестандартных показателей, требований, 
условных обозначений и терминологии, касающихся технических 
и качественных характеристик объекта закупки, не установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о стандартизации

Указывается в случае невозможности использования при составле-
нии описания объекта закупки стандартных показателей, требова-
ний, условных обозначений и терминологии, касающихся техниче-
ских и качественных характеристик объекта закупки, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стан-
дартизации.
В остальных случаях указать, что при описании объекта закупки не 
используются нестандартные показатели, требования, условные 
обозначения и терминология, касающиеся технических и качествен-
ных характеристик объекта закупки.

4.8. Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты 
работы, тестирования, требования, в том числе в отношении про-
ведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и 
методов производства в соответствии с требованиями технических 
регламентов, стандартов, технических условий, а также в отноше-
нии условных обозначений и терминологии

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в со-
ставе заявления на определение поставщика (подрядчика, исполни-
теля) обязан предоставить соответствующие спецификации, планы, 
чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, 
требования, в том числе в отношении проведения испытаний, ме-
тодов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, 
подтверждения соответствия, процессов и методов производства в 
соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
технических условий, а также в отношении условных обозначений 
и терминологии.

4.9. Требование о соответствии поставляемого товара изображению 
товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в 
составе заявления на определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) обязан предоставить соответствующее изображение 
поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и под-
готовить заявку.

4.10. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или ма-
кету товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в со-
ставе заявления на определение поставщика (подрядчика, испол-
нителя) обязан предоставить информацию о месте, датах начала и 
окончания, порядке и графике осмотра УЗ образца или макета това-
ра, на поставку которого заключается контракт

4.11. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, кото-
рый не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был 
восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных 
частей, не были восстановлены потребительские свойства)

Указать установлено либо не установлено

4.12. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обяза-
тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 
лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
Примечание. Указанные требования устанавливаются заказчиком 
при необходимости, за исключением случаев определения постав-
щика машин и оборудования. В случае определения поставщика 
машин и оборудования Заказчик устанавливает требования к га-
рантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий каче-
ства товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 
обслуживание товара в гарантийный срок, а также к осуществле-
нию монтажа и наладки товара в случае, если это предусмотрено 
технической документацией на товар. В случае определения по-
ставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает 
требования к предоставлению гарантии производителя и (или) 
поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии, 
при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе 
с товаром.

Указать требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и 
(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обя-
зательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 
лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

4.13. Требования к энергоэффективности товаров, работ, услуг Указать установлено либо не установлено
4.14. Размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок 

на участие в электронном аукционе 
Указать размер внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявок на участие в электронном аукционе в процентах от начальной 
(максимальной) цены контракта

4.15. Размер обеспечения исполнения контракта Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик ука-
зывает размер обеспечения исполнения контракта в процентах от 
начальной (максимальной) цены контракта

4.16. Срок действия банковской гарантии для целей обеспечения испол-
нения контракта

Указать  (в случае установления требования обеспечения исполне-
ния контракта) дату срока действия банковской гарантии, которая 
должна превышать срок действия контракта не менее чем на месяц 
либо указать (в случае отсутствия требования обеспечения исполне-
ния контракта) не установлено.

4.17. Необходимость включения в банковскую гарантию условия о пра-
ве заказчика на бесспорное списание средств со счета гаранта Указать установлено либо не установлено

4.18. Платежные реквизиты заказчика для перечисления обеспечения 
исполнения контракта

Указать номер расчётного счёта, номер лицевого счета, БИК заказчи-
ка для перечисления обеспечения исполнения контракта

5. Преимущества, ограничения, запреты, установленные заказчиком при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
5.1. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-

тельной системы 
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указы-
вает размер предоставляемых преимуществ 

5.2. Преимущества организациям инвалидов Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указы-
вает размер предоставляемых преимуществ в процентах

5.3. Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в отношении участников закупок, которыми могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориен-
тированные некоммерческие организации

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указы-
вает реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового 
акта, являющегося основанием для установления данного требова-
ния в процентах

5.4. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являю-
щемуся субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
Примечание. В случае установления данного требования в контракт 
должно быть включено обязательное условие о гражданско-пра-
вовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Указать установлено либо не установлено.

5.5. Условия, запреты и  ограничения допуска товаров, работ, услуг в 
соответствии со статьей 14 Закона 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указы-
вает реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового 
акта, являющегося основанием для установления данного требова-
ния

5.6. Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку това-
ра, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом 
закупки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, и ис-
черпывающий перечень документов, которые должны быть пред-
ставлены участниками закупки (при наличии таких требований)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указы-
вает реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового 
акта, являющегося основанием для установления данного требова-
ния, исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки

5.7. Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закуп-
ки в соответствии с частями 2, 2.1 статьи 31 Закона, и исчерпыва-
ющий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками закупки в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указы-
вает реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового 
акта, являющегося основанием для установления данного требова-
ния, исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным 
руководителем лицом) заказчика или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) заказчика.

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0824-ГС «О Порядке взаимодействия заказчи-
ков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Орла, и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд 
города Орла» одновременно с настоящим заявлением в письменной форме нами направлено настоящее заявление со всеми приложениями в 
форме электронного документа, подписанные электронной цифровой подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) за-
казчика с использованием программы «Такском КриптоЛайн»,  посредством электронной почты на адрес umz@orel-adm.ru

 
ПРИЛОЖЕНИЯ2:
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

Образец №1 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения электронного аукциона

В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой 
будет использоваться товар,  то заказчик в описании объекта закупки устанавливает  показатели, позволяющие определить соответствие закупае-
мых товара, работы, услуги потребностям заказчика в соответствии со следующими правилами:

1. Описание объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчика, должно быть представлено в виде  Таблицы №1:

Таблица №1

2  Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (начальной) макси-
мальной цены контракта, сметные расчеты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).

Наименование товара, его 
количество

№ показа
теля
п/п

Наименование показателей товара
Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/от-
сутствие) показателей товара, установленные Заказчиком, 
единица измерения

Указать наименование и ко-
личество товара

1 Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

… Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

2. При описании объекта закупки заказчиком  показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны носить объектив-
ный характер. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименова-
ние производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников закупки.

3. При описании объекта закупки заказчик должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающи-
еся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, значение которого не может 
изменяться, то такое значение показателя товара должно быть установлено в виде конкретного числового значения показателя.

5. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к максимальному значению показателя товара, то такое 
значение показателя товара должно сопровождаться словами «не более», «менее», «не выше», «ниже».

6.  В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к минимальному значению показателя товара, то такое 
значение показателя товара должно сопровождаться словами «не менее», «более», «не ниже», «выше».

7. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде интервала допустимых чис-
ловых значений, значение которого может изменяться в установленном интервале допустимых числовых значений или значение которого может 
быть в виде конкретного числового значения, входящего в установленный интервал допустимых числовых значений, то такой интервал допусти-
мых числовых значений должен сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

8. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде  неизменного интервала чис-
ловых значений, значение которого не может изменяться в установленном интервале числовых значений, то такой неизменный интервал числовых 
значений указывается со знаком «-» (тире).

9. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде числового диапазона, значение 
которого должно находиться в установленном числовом диапазоне, то такой числовой диапазон должно сопровождаться словами «не менее» и 
(или) «не более» к каждой (верхняя и нижняя) границе числового диапазона.

10. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (чис-
ловых или словесных), значение которого должно находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие 
значения показателя товара должны быть указаны через запятую или знак «/» (слэш) или сопровождающихся союзом «и».

11. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (число-
вых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие 
значения показателя товара должны сопровождаться союзом «или».

12. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (число-
вых или словесных), значение которого может находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или словесных) или в виде 
одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие значения показателя товара должны сопровождаться словами «и/
или».

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла Т.Ю. Дерябкина

______________________________________________________________________
1  Заказчик заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных серым курсивом примечаний в 
соответствии с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящего 
заявления может оформляться соответствующим отдельным приложением к настоящему заявлению с обязательным включением в 
соответствующий  пункт  столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».
2  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Приложение №3
к постановлению

администрации города Орла
19 августа 2016г. № 3770

Приложение №4
к постановлению

администрации города Орла
от 05.02.2014 № 392

Типовая форма заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок  
на бланке учреждения (предприятия)

В управление муниципальных закупок администрации города Орла
------------------------------------------------------
302028, Орловская область, город Орел,    ул. Пролетарская гора, д.1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения запроса котировок

№________                                                                     «___»__________ 20__г.

Согласование с руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося для заказчика главным распоряди-
телем бюджетных средств: 

Настоящим

(должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла)

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения администрации города Орла)
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки

                                          /                                               /
(дата согласования)                                           (подпись)                                                              (расшифровка подписи)

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1

1 2
1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос котировок
2. Заказчик
2.1. ИНН Указать ИНН заказчика
2.2. Наименование Указать наименование заказчика
2.3. Местонахождение Указать местонахождения заказчика
2.4. Почтовый адрес Указать почтовый адрес заказчика

2.5. Ответственное должностное лицо заказчика за заключение 
контракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной почты 
должностного лица заказчика, ответственного за заключение контракта

2.6. Информация о контрактной службе, контрактном управляю-
щем 

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной почты 
контрактной службы/контрактного управляющего заказчика

3. Краткое изложение условий контракта в соответствии с планом-графиком, начальная (максимальная) цена контракта

3.1. Наименование объекта закупки, являющегося предметом кон-
тракта

Указать наименование объекта закупки, являющегося предметом кон-
тракта

3.2. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Указать начальную (максимальную) цену контракта в рублях Россий-
ской Федерации

3.3.

Начальная (максимальная) цена запасных частей или каждой 
запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы 
или услуги, руб. 
Примечание. Устанавливается в случае, если при заключении 
контракта невозможно определить объем работы  или услуги.

Указать начальную (максимальную) цену запасных частей или каждой 
запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или ус-
луги в рублях Российской Федерации

3.4. Источник финансирования Указать источник финансирования закупки

3.5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Указать обоснование начальной (максимальной) цены контракта с 
указанием метода, предусмотренного статьей 22 Закона2, такого обо-
снования

3.6. Код Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) 

Указать код Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным указанием клас-
са, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории и подкатегории объ-
екта закупки

3.7. Номер закупки в плане-графике, дата внесения закупки в план-
график

Указать уникальный номер закупки в плане-графике и дату внесения 
закупки в план-график (с учетом последних изменений)

3.8. Срок размещения закупки в соответствии с планом-графиком Указать срок (указывается в месяцах) размещения закупки в соответ-
ствии с планом-графиком

4. Описание объекта закупки

4.1. Количество поставляемого товара (объем выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги) 

Указать количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, 
оказываемой услуги) с единицами измерения

4.2. Место доставки товара (место выполняемой работы, оказыва-
емой услуги)

Указать место доставки товара (место выполняемой работы, оказыва-
емой услуги)

4.3. Срок(и) поставки товара или завершения работы или график 
оказания услуги 

Указать срок(и) поставки товара или завершения работы или график 
оказания услуги

4.4. Срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняемой 
работы, оказываемой услуги)

Указать срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняемой 
работы, оказываемой услуги)

4.5. Срок действия контракта Указать срок действия контракта



23ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 33 (316) 26 августа 2016 г. ОФИЦИАЛЬНО

4.6.

Функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупа-
емых товара, работы, услуги потребностям заказчика При-
мечание. Показатели, позволяющие определить соответствие 
закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика 
оформляются в соответствии с образцом  №1 к  настоящему 
заявлению. В случае если заказчик использует иную отличную 
от образца №1 к настоящему заявлению форму описания по-
казателей, позволяющих определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчика, то к такой 
форме заказчик в составе заявления на определение постав-
щика (подрядчика, исполнителя) обязан предоставить инструк-
цию по заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки, а также показатели, 
позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, ус-
луги потребностям заказчика

4.7.

Обоснование необходимости использования Заказчиком при 
описании объекта закупки нестандартных показателей, тре-
бований, условных обозначений и терминологии, касающихся 
технических и качественных характеристик объекта закупки, не 
установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о стандартизации

Указывается в случае невозможности использования при составле-
нии описания объекта закупки стандартных показателей, требований, 
условных обозначений и терминологии, касающихся технических и 
качественных характеристик объекта закупки, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о стандартизации.
В остальных случаях указать, что при описании объекта закупки не 
используются нестандартные показатели, требования, условные обо-
значения и терминология, касающиеся технических и качественных 
характеристик объекта закупки.

4.8.

Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, резуль-
таты работы, тестирования, требования, в том числе в отноше-
нии проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соот-
ветствия, процессов и методов производства в соответствии с 
требованиями технических регламентов, стандартов, техниче-
ских условий, а также в отношении условных обозначений и 
терминологии

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в соста-
ве заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
обязан предоставить соответствующие спецификации, планы, чертежи, 
эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, 
в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, 
упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, 
процессов и методов производства в соответствии с требованиями 
технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в 
отношении условных обозначений и терминологии.

4.9.
Требование о соответствии поставляемого товара изображе-
нию товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в составе 
заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) обя-
зан предоставить соответствующее изображение поставляемого товара, 
позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку.

4.10.
Требование о соответствии поставляемого товара образцу или 
макету товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в соста-
ве заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
обязан предоставить информацию о месте, датах начала и окончания, 
порядке и графике осмотра УЗ образца или макета товара, на поставку 
которого заключается контракт

4.11.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, 
который не был в употреблении, в ремонте, в том числе ко-
торый не был восстановлен, у которого не была осуществлена 
замена составных частей, не были восстановлены потреби-
тельские свойства)

Указать установлено либо не установлено

4.12.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и 
(или) объему предоставления гарантий их качества, к гаран-
тийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки 
товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 
обслуживание товара
Примечание. Указанные требования устанавливаются заказчи-
ком при необходимости, за исключением случаев определения 
поставщика машин и оборудования. В случае определения по-
ставщика машин и оборудования Заказчик устанавливает тре-
бования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию това-
ра, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а 
также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, 
если это предусмотрено технической документацией на товар. 
В случае определения поставщика новых машин и оборудова-
ния заказчик устанавливает требования к предоставлению га-
рантии производителя и (или) поставщика данного товара и к 
сроку действия такой гарантии, при этом предоставление такой 
гарантии осуществляется вместе с товаром.

Указать требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслужи-
ванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осущест-
вляющих использование и обслуживание товара

4.13. Требования к энергоэффективности товаров, работ, услуг Указать установлено либо не установлено

4.15. Размер обеспечения исполнения контракта 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указыва-
ет размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной 
(максимальной) цены контракта

4.16. Срок действия банковской гарантии для целей обеспечения ис-
полнения контракта

Указать  (в случае установления требования обеспечения исполнения 
контракта) дату срока действия банковской гарантии, которая должна 
превышать срок действия контракта не менее чем на месяц либо указать 
(в случае отсутствия требования обеспечения исполнения контракта) не 
установлено.

4.17.
Необходимость включения в банковскую гарантию условия о 
праве заказчика на бесспорное списание средств со счета га-
ранта

Указать установлено либо не установлено

4.18. Платежные реквизиты заказчика для перечисления обеспече-
ния исполнения контракта

Указать номер расчётного счёта, номер лицевого счета, БИК заказчика 
для перечисления обеспечения исполнения контракта

5. Преимущества, ограничения, запреты, установленные заказчиком при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

5.1. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указывает 
размер предоставляемых преимуществ 

5.2. Преимущества организациям инвалидов 
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указывает 
размер предоставляемых преимуществ в процентах

5.3.

Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отношении участников закупок, которыми мо-
гут быть только субъекты малого предпринимательства, соци-
ально ориентированные некоммерческие организации

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указы-
вает реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового 
акта, являющегося основанием для установления данного требования 
в процентах

5.4.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектом малого предпринимательства или 
социально ориентированной некоммерческой организацией, 
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соис-
полнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Примечание. В случае установления данного требования в 
контракт должно быть включено обязательное условие о 
гражданско-правовой ответственности поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении 
к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

Указать установлено либо не установлено.

5.5.
Условия, запреты и  ограничения допуска товаров, работ, услуг 
в соответствии со статьей 14 Закона 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указывает 
реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, яв-
ляющегося основанием для установления данного требования

5.6.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, явля-
ющихся объектом закупки, в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 31 Закона, и исчерпывающий перечень документов, 
которые должны быть представлены участниками закупки (при 
наличии таких требований)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указыва-
ет реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, 
являющегося основанием для установления данного требования, исчер-
пывающий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками закупки

5.7.

Дополнительные требования, предъявляемые к участникам 
закупки в соответствии с частями 2, 2.1 статьи 31 Закона, и 
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками закупки в соответствии с частью 3 
статьи 31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указыва-
ет реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового акта, 
являющегося основанием для установления данного требования, исчер-
пывающий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками закупки

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным 
руководителем лицом) заказчика или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) заказчика.

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0824-ГС «О Порядке взаимодействия заказчи-
ков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Орла, и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд 
города Орла» одновременно с настоящим заявлением в письменной форме нами направлено настоящее заявление со всеми приложениями в 
форме электронного документа, подписанные электронной цифровой подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) за-
казчика с использованием программы «Такском КриптоЛайн»,  посредством электронной почты на адрес umz@orel-adm.ru

 

ПРИЛОЖЕНИЯ3:

3  Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (начальной) макси-

1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

Образец №1 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения запроса котировок

В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой 
будет использоваться товар,  то заказчик в описании объекта закупки устанавливает  показатели, позволяющие определить соответствие закупае-
мых товара, работы, услуги потребностям заказчика в соответствии со следующими правилами:

1. Описание объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчика, должно быть представлено в виде  Таблицы №1:

Таблица №1

Наименование товара, его 
количество

№ показа-
теля п/п Наименование показателей товара

Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/от-
сутствие) показателей товара, установленные Заказчиком, 
единица измерения

Указать наименование и ко-
личество товара

1 Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

… Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

2. При описании объекта закупки заказчиком  показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны носить объектив-
ный характер. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименова-
ние производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников закупки.

3. При описании объекта закупки заказчик должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающи-
еся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, значение которого не может 
изменяться, то такое значение показателя товара должно быть установлено в виде конкретного числового значения показателя.

5. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к максимальному значению показателя товара, то такое 
значение показателя товара должно сопровождаться словами «не более», «менее», «не выше», «ниже».

6.  В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к минимальному значению показателя товара, то такое 
значение показателя товара должно сопровождаться словами «не менее», «более», «не ниже», «выше».

7. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде интервала допустимых чис-
ловых значений, значение которого может изменяться в установленном интервале допустимых числовых значений или значение которого может 
быть в виде конкретного числового значения, входящего в установленный интервал допустимых числовых значений, то такой интервал допусти-
мых числовых значений должен сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

8. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде  неизменного интервала чис-
ловых значений, значение которого не может изменяться в установленном интервале числовых значений, то такой неизменный интервал числовых 
значений указывается со знаком «-» (тире).

9. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде числового диапазона, значение 
которого должно находиться в установленном числовом диапазоне, то такой числовой диапазон должно сопровождаться словами «не менее» и 
(или) «не более» к каждой (верхняя и нижняя) границе числового диапазона.

10. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (чис-
ловых или словесных), значение которого должно находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие 
значения показателя товара должны быть указаны через запятую или знак «/» (слэш) или сопровождающихся союзом «и».

11. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (число-
вых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие 
значения показателя товара должны сопровождаться союзом «или».

12. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (число-
вых или словесных), значение которого может находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или словесных) или в виде 
одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие значения показателя товара должны сопровождаться словами «и/
или».

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла Т.Ю. Дерябкина

______________________________________________
1  Заказчик заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных серым курсивом примечаний в соот-

ветствии с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящего заявления 
может оформляться соответствующим отдельным приложением к настоящему заявлению с обязательным включением в соответствующий  пункт  
столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».

2  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

Приложение №4
к постановлению

администрации города Орла
19 августа 2016г. № 3770

Приложение №5
к постановлению

администрации города Орла
от 05.02.2014 № 392

Типовая форма заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 
предложений  

на бланке учреждения (предприятия)

В управление муниципальных закупок администрации города Орла
------------------------------------------------------
302028, Орловская область, город Орел,    ул. Пролетарская гора, д.1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения запроса предложений

№________                                                                     «___»__________ 20__г.
Согласование с руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося для заказчика главным 
распорядителем бюджетных средств: 
Настоящим

(должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла)

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения администрации города Орла)
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной 

закупки

                                          /                                               /
(дата согласования)                                           (подпись)                                                              (расшифровка 

подписи)

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1

1 2
1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос предложений

2. Основание проведения определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем запроса предложений

Указать конкретный пункт (2-10) части 2 статьи 83 Закона2, в 
соответствии с которым заказчик вправе определить постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений, 
в том числе указать реестровый номер в ЕИС3 несостоявшего-
ся повторного конкурса, электронного аукциона

2. Заказчик
2.1. ИНН Указать ИНН заказчика
2.2. Наименование Указать наименование заказчика
2.3. Местонахождение Указать местонахождения заказчика
2.4. Почтовый адрес Указать почтовый адрес заказчика

2.5. Ответственное должностное лицо заказчика за заключение кон-
тракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты должностного лица заказчика, ответственного за 
заключение контракта

2.6.
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электрон-

ной почты контрактной службы/контрактного управляющего 
заказчика

3. Краткое изложение условий контракта в соответствии с планом-графиком, начальная (максимальная) цена контракта

3.1. Наименование объекта закупки, являющегося предметом кон-
тракта

Указать наименование объекта закупки, являющегося пред-
метом контракта

3.2. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Указать начальную (максимальную) цену контракта в рублях 
Российской Федерации

3.3.

Начальная (максимальная) цена запасных частей или каждой за-
пасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или 
услуги, руб. 
Примечание. Устанавливается в случае, если при заключении 
контракта невозможно определить объем работы  или услуги.

Указать начальную (максимальную) цену запасных частей или 
каждой запасной части к технике, оборудованию, цена едини-
цы работы или услуги в рублях Российской Федерации

3.4. Источник финансирования Указать источник финансирования закупки

3.5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Указать обоснование начальной (максимальной) цены кон-
тракта с указанием метода, предусмотренного статьей 22 За-
кона, такого обоснования

мальной цены контракта, сметные расчеты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).
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3.6. Код Общероссийского классификатора продукции по видам эко-
номической деятельности (ОКПД2) 

Указать код Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным 
указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, кате-
гории и подкатегории объекта закупки

3.7. Номер закупки в плане-графике, дата внесения закупки в план-
график

Указать уникальный номер закупки в плане-графике и дату 
внесения закупки в план-график (с учетом последних изме-
нений)

3.8. Срок размещения закупки в соответствии с планом-графиком Указать срок (указывается в месяцах) размещения закупки в 
соответствии с планом-графиком

4. Описание объекта закупки

4.1. Количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, 
оказываемой услуги) 

Указать количество поставляемого товара (объем выполня-
емой работы, оказываемой услуги) с единицами измерения

4.2. Место доставки товара (место выполняемой работы, оказывае-
мой услуги)

Указать место доставки товара (место выполняемой работы, 
оказываемой услуги)

4.3. Срок(и) поставки товара или завершения работы или график 
оказания услуги 

Указать срок(и) поставки товара или завершения работы или 
график оказания услуги

4.4. Срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняемой 
работы, оказываемой услуги)

Указать срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (вы-
полняемой работы, оказываемой услуги)

4.5. Срок действия контракта Указать срок действия контракта

4.6.

Функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчика Примечание. По-
казатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 
товара, работы, услуги потребностям заказчика оформляются в 
соответствии с образцом  №1 к  настоящему заявлению. В слу-
чае если заказчик использует иную отличную от образца №1 к 
настоящему заявлению форму описания показателей, позволяю-
щих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 
потребностям заказчика, то к такой форме заказчик в составе за-
явления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
обязан предоставить инструкцию по заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные ха-
рактеристики, эксплуатационные характеристики объекта 
закупки, а также показатели, позволяющие определить со-
ответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям 
заказчика

4.7.

Обоснование необходимости использования Заказчиком при 
описании объекта закупки нестандартных показателей, требо-
ваний, условных обозначений и терминологии, касающихся 
технических и качественных характеристик объекта закупки, не 
установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации

Указывается в случае невозможности использования при 
составлении описания объекта закупки стандартных показа-
телей, требований, условных обозначений и терминологии, 
касающихся технических и качественных характеристик объ-
екта закупки, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в нацио-
нальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации.
В остальных случаях указать, что при описании объекта закуп-
ки не используются нестандартные показатели, требования, 
условные обозначения и терминология, касающиеся техниче-
ских и качественных характеристик объекта закупки.

4.8.

Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результа-
ты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении 
проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соот-
ветствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, 
процессов и методов производства в соответствии с требования-
ми технических регламентов, стандартов, технических условий, а 
также в отношении условных обозначений и терминологии

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик 
в составе заявления на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) обязан предоставить соответствующие спец-
ификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты 
работы, тестирования, требования, в том числе в отношении 
проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соот-
ветствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответ-
ствия, процессов и методов производства в соответствии с 
требованиями технических регламентов, стандартов, техни-
ческих условий, а также в отношении условных обозначений 
и терминологии.

4.9.
Требование о соответствии поставляемого товара изображению 
товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик 
в составе заявления на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) обязан предоставить соответствующее изобра-
жение поставляемого товара, позволяющее его идентифици-
ровать и подготовить заявку.

4.10.
Требование о соответствии поставляемого товара образцу или 
макету товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик 
в составе заявления на определение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) обязан предоставить информацию о месте, 
датах начала и окончания, порядке и графике осмотра УЗ об-
разца или макета товара, на поставку которого заключается 
контракт

4.11.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, ко-
торый не был в употреблении, в ремонте, в том числе который 
не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства)

Указать установлено либо не установлено

4.12.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обяза-
тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 
лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
Примечание. Указанные требования устанавливаются заказчи-
ком при необходимости, за исключением случаев определения 
поставщика машин и оборудования. В случае определения по-
ставщика машин и оборудования Заказчик устанавливает тре-
бования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, 
к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а также 
к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это 
предусмотрено технической документацией на товар. В случае 
определения поставщика новых машин и оборудования заказчик 
устанавливает требования к предоставлению гарантии произво-
дителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия 
такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осу-
ществляется вместе с товаром.

Указать требования к гарантийному сроку товара, работы, 
услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, 
к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплу-
атацию товара, к обязательности осуществления монтажа и 
наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использо-
вание и обслуживание товара

4.13. Требования к энергоэффективности товаров, работ, услуг Указать установлено либо не установлено

4.14.
Размер обеспечения заявок на участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик 
указывает размер обеспечения заявок на участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя) в процентах от на-
чальной (максимальной) цены контракта

4.15.

Срок действия банковской гарантии для целей обеспечения за-
явок на участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя)
Примечание. Данное требование устанавливаются заказчиком в 
случае проведения запроса предложений по результатам несо-
стоявшегося повторного конкурса

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указать 
(в случае проведения запроса предложений по результатам 
несостоявшегося повторного конкурса) дату окончания срока 
действия банковской гарантии, которая должна превышать 
не менее чем два месяца дату окончания срока подачи заявок

4.16. Необходимость включения в банковскую гарантию условия о 
праве заказчика на бесспорное списание средств со счета гаранта Указать установлено либо не установлено

4.17.

Платежные реквизиты заказчика для перечисления обеспечения 
заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя)

В случае установления требования обеспечения заявок на уча-
стие в запросе предложений указать номер расчётного счёта, 
номер лицевого счета, БИК заказчика для перечисления обе-
спечения заявок на участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя)

4.18. Размер обеспечения исполнения контракта 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик 
указывает размер обеспечения исполнения контракта в про-
центах от начальной (максимальной) цены контракта

4.19. Срок действия банковской гарантии для целей обеспечения ис-
полнения контракта

Указать  (в случае установления требования обеспечения 
исполнения контракта) дату окончания срока действия бан-
ковской гарантии, которая должна превышать срок действия 
контракта не менее чем на месяц либо указать (в случае от-
сутствия требования обеспечения исполнения контракта) не 
установлено.

4.20. Необходимость включения в банковскую гарантию условия о 
праве заказчика на бесспорное списание средств со счета гаранта

Указать (в случае установления требования обеспечения ис-
полнения контракта) установлено либо не установлено

4.21. Платежные реквизиты заказчика для перечисления обеспечения 
исполнения контракта

Указать (в случае установления требования обеспечения ис-
полнения контракта) номер расчётного счёта, номер лицевого 
счета, БИК заказчика для перечисления обеспечения испол-
нения контракта

4.22. Критерии оценки заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Указать наименование,  содержание критерия оценки, величи-
ну его значимости, порядок оценки заявок по данному крите-
рию оценки

5. Преимущества, ограничения, запреты, установленные заказчиком при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

5.1. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик 
указывает размер предоставляемых преимуществ 

5.2. Преимущества организациям инвалидов 
Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик 
указывает размер предоставляемых преимуществ в процентах

5.3.

Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отношении участников закупок, которыми могут 
быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик 
указывает реквизиты (дата, номер, наименование) норматив-
но-правового акта, являющегося основанием для установле-
ния данного требования в процентах

5.4.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являю-
щемуся субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении 
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Примечание. В случае установления данного требования в кон-
тракт должно быть включено обязательное условие о граж-
данско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к ис-
полнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

Указать установлено либо не установлено.

5.5.
Условия, запреты и  ограничения допуска товаров, работ, услуг в 
соответствии со статьей 14 Закона 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик 
указывает реквизиты (дата, номер, наименование) норматив-
но-правового акта, являющегося основанием для установле-
ния данного требования

5.6.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим по-
ставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 
Закона, и исчерпывающий перечень документов, которые долж-
ны быть представлены участниками закупки (при наличии таких 
требований)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования за-
казчик указывает реквизиты (дата, номер, наименование) 
нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования, исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть представлены участника-
ми закупки

5.7.

Дополнительные требования, предъявляемые к участникам за-
купки в соответствии с частями 2, 2.1 статьи 31 Закона, и исчер-
пывающий перечень документов, которые должны быть пред-
ставлены участниками закупки в соответствии с частью 3 статьи 
31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования за-
казчик указывает реквизиты (дата, номер, наименование) 
нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования, исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть представлены участника-
ми закупки

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным 
руководителем лицом) заказчика или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) заказчика.

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0824-ГС «О Порядке взаимодействия заказчи-
ков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Орла, и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд 
города Орла» одновременно с настоящим заявлением в письменной форме нами направлено настоящее заявление со всеми приложениями в 
форме электронного документа, подписанные электронной цифровой подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) за-
казчика с использованием программы «Такском КриптоЛайн»,  посредством электронной почты на адрес umz@orel-adm.ru

 

ПРИЛОЖЕНИЯ4:
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

Образец №1 к заявлению 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения запроса предложений

В случае если объектом закупки является поставка товара либо выполнение работы (оказание услуги), при выполнении (оказании) которой 
будет использоваться товар,  то заказчик в описании объекта закупки устанавливает  показатели, позволяющие определить соответствие закупае-
мых товара, работы, услуги потребностям заказчика в соответствии со следующими правилами:

1. Описание объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб-
ностям заказчика, должно быть представлено в виде  Таблицы №1:

Таблица №1

Наименование товара, его 
количество

№ показа-
теля
п/п

Наименование показателей товара
Требования к значениям (числовое, словесное, наличие/от-
сутствие) показателей товара, установленные Заказчиком, 
единица измерения

Указать наименование и ко-
личество товара

1 Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

… Указать наименование показателя 
товара

Указать требование к значению показателя товара с указани-
ем  единицы измерения такого показателя

2. При описании объекта закупки заказчиком  показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны носить объектив-
ный характер. В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименова-
ние производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников закупки.

3. При описании объекта закупки заказчик должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающи-
еся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 
объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя товара, значение которого не может 
изменяться, то такое значение показателя товара должно быть установлено в виде конкретного числового значения показателя.

5. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к максимальному значению показателя товара, то такое 
значение показателя товара должно сопровождаться словами «не более», «менее», «не выше», «ниже».

6.  В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к минимальному значению показателя товара, то такое 
значение показателя товара должно сопровождаться словами «не менее», «более», «не ниже», «выше».

7. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде интервала допустимых чис-
ловых значений, значение которого может изменяться в установленном интервале допустимых числовых значений или значение которого может 
быть в виде конкретного числового значения, входящего в установленный интервал допустимых числовых значений, то такой интервал допусти-
мых числовых значений должен сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

8. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде  неизменного интервала чис-
ловых значений, значение которого не может изменяться в установленном интервале числовых значений, то такой неизменный интервал числовых 
значений указывается со знаком «-» (тире).

9. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде числового диапазона, значение 
которого должно находиться в установленном числовом диапазоне, то такой числовой диапазон должно сопровождаться словами «не менее» и 
(или) «не более» к каждой (верхняя и нижняя) границе числового диапазона.

10. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (чис-
ловых или словесных), значение которого должно находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие 
значения показателя товара должны быть указаны через запятую или знак «/» (слэш) или сопровождающихся союзом «и».

11. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (число-
вых или словесных), значение которого должно находиться в виде одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие 
значения показателя товара должны сопровождаться союзом «или».

12. В случае если заказчик в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких значений (число-
вых или словесных), значение которого может находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или словесных) или в виде 
одного из указанных нескольких значений (числовых или словесных), то такие значения показателя товара должны сопровождаться словами «и/
или».

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла Т.Ю. Дерябкина

Приложение №5
к постановлению администрации города Орла

19 августа 2016г. № 392 

Приложение №6
к постановлению администрации города Орла

 от 05.02.2014 № 392

Типовая форма заявления на проведение предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на бланке учреждения (предприятия)

В управление муниципальных закупок администрации города Орла
------------------------------------------------------
302028, Орловская область, город Орел,    ул. Пролетарская гора, д.1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

№________                                                                     «___»__________ 20__г.

Согласование с руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося для заказчика главным 
распорядителем бюджетных средств: 

Настоящим

(должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла)

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения администрации города Орла)
подтверждаю наличие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки

                                          /                                               /
(дата согласования)                                           (подпись)                                                              (расшифровка подписи)

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1

1 2

4  Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (начальной) макси-
мальной цены контракта, сметные расчеты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).
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1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Предварительный отбор участников закупки в целях оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера

2. Заказчик
2.1. ИНН Указать ИНН заказчика
2.2. Наименование Указать наименование заказчика
2.3. Местонахождение Указать местонахождения заказчика
2.4. Почтовый адрес Указать почтовый адрес заказчика

2.5. Ответственное должностное лицо заказчика за заключение 
контракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной 
почты должностного лица заказчика, ответственного за заключение 
контракта

2.6.
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной 

почты контрактной службы/контрактного управляющего заказчика

3. Краткое изложение условий контракта в соответствии с планом-графиком

3.1. Наименование объекта закупки, являющегося предметом кон-
тракта

Указать наименование объекта закупки, являющегося предметом 
контракта

3.2. Источник финансирования Указать источник финансирования закупки

3.3. Код Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) 

Указать код Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным указанием 
класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории и подкате-
гории объекта закупки

3.4. Номер предварительного отбора участников закупки в плане-
графике, дата внесения закупки в план-график

Указать уникальный номер предварительного отбора участни-
ков закупки в плане-графике и дату внесения закупки в план-график 
(с учетом последних изменений)

3.5. Срок размещения предварительного отбора 
участников закупки в соответствии с планом-графиком

Указать срок (указывается в месяцах) размещения предварительного 
отбора участников закупки в соответствии с планом-графи-
ком

4. Описание объекта закупки

4.1. Количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, 
оказываемой услуги) 

Указать количество поставляемого товара (объем выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги) с единицами измерения

4.2. Место доставки товара (место выполняемой работы, оказыва-
емой услуги)

Указать место доставки товара (место выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги)

4.3. Срок(и) поставки товара или завершения работы или график 
оказания услуги 

Указать срок(и) поставки товара или завершения работы или график 
оказания услуги

4.4. Срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняемой 
работы, оказываемой услуги)

Указать срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняе-
мой работы, оказываемой услуги)

4.5. Срок действия контракта Указать срок действия контракта

4.6.

Функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупае-
мых товара, работы, услуги потребностям заказчика 

Указать функциональные, технические и качественные характери-
стики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, а также 
показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых то-
вара, работы, услуги потребностям заказчика

4.7.

Обоснование необходимости использования Заказчиком при 
описании объекта закупки нестандартных показателей, тре-
бований, условных обозначений и терминологии, касающихся 
технических и качественных характеристик объекта закупки, не 
установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разра-
батываемыми и применяемыми в национальной системе стан-
дартизации, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о стандартизации

Указывается в случае невозможности использования при составле-
нии описания объекта закупки стандартных показателей, требова-
ний, условных обозначений и терминологии, касающихся техниче-
ских и качественных характеристик объекта закупки, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стан-
дартизации.
В остальных случаях указать, что при описании объекта закупки не 
используются нестандартные показатели, требования, условные 
обозначения и терминология, касающиеся технических и качествен-
ных характеристик объекта закупки.

4.8.

Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, резуль-
таты работы, тестирования, требования, в том числе в отно-
шении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки 
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соот-
ветствия, процессов и методов производства в соответствии с 
требованиями технических регламентов, стандартов, техниче-
ских условий, а также в отношении условных обозначений и 
терминологии

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в со-
ставе заявления на определение поставщика (подрядчика, исполни-
теля) обязан предоставить соответствующие спецификации, планы, 
чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, 
требования, в том числе в отношении проведения испытаний, ме-
тодов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, 
подтверждения соответствия, процессов и методов производства в 
соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
технических условий, а также в отношении условных обозначений 
и терминологии.

4.9.
Требование о соответствии поставляемого товара изображению 
товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в 
составе заявления на определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) обязан предоставить соответствующее изображение 
поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и под-
готовить заявку.

4.10.
Требование о соответствии поставляемого товара образцу или 
макету товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик в со-
ставе заявления на определение поставщика (подрядчика, испол-
нителя) обязан предоставить информацию о месте, датах начала и 
окончания, порядке и графике осмотра УЗ образца или макета това-
ра, на поставку которого заключается контракт

4.11.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, ко-
торый не был в употреблении, в ремонте, в том числе который 
не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства)

Указать установлено либо не установлено

4.12.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к 
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих использование и обслужива-
ние товара
Примечание. Указанные требования устанавливаются заказчи-
ком при необходимости, за исключением случаев определения 
поставщика машин и оборудования. В случае определения по-
ставщика машин и оборудования Заказчик устанавливает тре-
бования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 
гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию то-
вара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, 
а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, 
если это предусмотрено технической документацией на товар. В 
случае определения поставщика новых машин и оборудования 
заказчик устанавливает требования к предоставлению гарантии 
производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку 
действия такой гарантии, при этом предоставление такой гаран-
тии осуществляется вместе с товаром.

Указать требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и 
(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обя-
зательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 
лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

4.13. Требования к энергоэффективности товаров, работ, услуг Указать установлено либо не установлено

4.14.
Информация о необходимости без предварительной оплаты и 
(или) с отсрочкой платежа осуществить поставки товаров, вы-
полнение работ, оказания услуг в возможно короткий срок

Указать установлено

5. Ограничения, требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора, установленные заказчиком 

5.1. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленное в соответствии с Законом 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указы-
вает реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового 
акта, являющегося основанием для установления данного требова-
ния

5.2.

Требования, предъявляемые к участникам предварительного от-
бора, и исчерпывающий перечень документов, которые должны 
быть представлены участниками предварительного отбора в со-
ответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования заказчик указы-
вает реквизиты (дата, номер, наименование) нормативно-правового 
акта, являющегося основанием для установления данного требова-
ния, исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 
представлены участниками предварительного отбора

5.3.
Требование, предъявляемое к участникам предварительного от-
бора в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требова-
ния) статьи 31 Закона

Указать установлено либо не установлено.

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или 
уполномоченным руководителем лицом) заказчика или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного 
руководителем лица) заказчика.

Во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №42/0824-ГС «О Порядке взаимодействия 
заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд города Орла, и наделении полномочиями на осуществление действий, направленных 
на обеспечение муниципальных нужд города Орла» одновременно с настоящим заявлением в письменной форме нами направлено 
настоящее заявление со всеми приложениями в форме электронного документа, подписанные электронной цифровой подписью 
руководителя (или уполномоченного руководителем лица) заказчика с использованием программы «Такском КриптоЛайн»,  посредством 
электронной почты на адрес umz@orel-adm.ru

 
ПРИЛОЖЕНИЯ5:
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла Т.Ю. Дерябкина

5  Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, спецификация, чертежи, эскизы, 
фотографии и прочие).

______________________________________________
1  Заказчик заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных серым курсивом примечаний в 

соответствии с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящего 
заявления может оформляться соответствующим отдельным приложением к настоящему заявлению с обязательным включением в 
соответствующий  пункт  столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».

_______________________________________________________
1  Заказчик заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных серым курсивом примечаний в соот-

ветствии с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящего заявления 
может оформляться соответствующим отдельным приложением к настоящему заявлению с обязательным включением в соответствующий  пункт  
столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».

2  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

3  Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2016г.          № 3795

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030730:18 по ул. Новосильской, 79 города Орла

Рассмотрев обращение Амелиной Н.Б., заключение о результатах публичных слушаний от 08 августа 2016 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от     01 ноября 2013 года 57-АБ 492178, 
руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области 
от 10.11..2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ор-
ловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, адми-
нистрация города Орла постановляет:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030730:18 площадью 538 кв.м, расположен-
ном по адресу: город Орел, ул. Новосильская, 79, принадлежащем Амелиной Наталье Борисовне на праве общей долевой собственности, в части 
отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,2 м, с юго- западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-вос-
точной стороны на расстоянии 0,2 м.

2.  Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации  города Орла    А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2016г.           № 3798

Орёл
Об отмене особого противопожарного режима на территории города Орла

В соответствии с распоряжением Губернатора Орловской области от 16.08.2016 № 382-р об отмене особого противопожарного режима на 
территории Орловской области, администрация города Орла постановляет:

1.  Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 19.07.2016 № 3220 «О дополнительных мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на территории города Орла».

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2016г.          № 3802

Орёл
Об утверждении схемы организации выезда

с объекта дорожного сервиса (автомойки) по ул. Автовокзальной, 1
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», на основании обращения ООО «Прогресс» от 08.08.2016 г. № 11860, администрация города Орла по-
становляет:

1.  Утвердить схему организации выезда с объекта дорожного сервиса (автомойки) по ул. Автовокзальной, 1 с установкой дорожных знаков, 
согласно приложению.

2.  МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С. М. Мерзликин), управлению городского хозяйства и транспорта админи-
страции города Орла (Р. В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, 
утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с настоящим постановлением.

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р. В. Игнатушина.

Первый заместитель главы  администрации города Орла        А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ» 
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2016г.          № 3805

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19 марта 2010 года N 839 «Об утверждении 

Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, 
проживающим в частном жилищном фонде города Орла, и Порядка предоставления дополнительной меры социальной под-

держки отдельным категориям граждан, проживающих в городе Орле»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Орла, решениями Орловского городского Совета народных депутатов от 
08.02.2010 N 58/957-ГС «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде города Орла», от 08.02.2010 N 58/958-ГС «Об установлении допол-
нительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан», от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре администра-
ции города Орла», администрации города Орла постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Орла от 19 марта 2010г. N 839 «Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей- инвалидов, проживающим в частном жи-
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лищном фонде города Орла, и Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в городе Орле» следующие изменения:

1.1.  По тексту приложений 1 и 2 к постановлению слова «комитет социальной политики» заменить словами «управление 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта» в соответствующем падеже;

1.2.  В пунктах 4.1 и 4.2 разделов 4 приложений 1 и 2 к постановлению слова «отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города Орла» заменить» словами «отдел бухгалтерского учета и социальных выплат управления социальной 
поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла».

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - 
начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. 
Данилевскую.

Первый заместитель главы администрации города Орла       А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2016 г.         № 3806

Орёл
О внесении изменений в постановление Администрации города Орла от 14 мая 2012 г. N 1525 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной поддерж-
ки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде, и отдельным категориям 

граждан, проживающим в городе Орле»
С целью приведения в соответствие с постановлением администрации города Орла от 19.03.2010 N 839 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
проживающим в частном жилищном фонде города Орла, и Порядка предоставления дополнительной меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающим в городе Орле» и в соответствии с решениями Орловского городского 
Совета народных депутатов от 08.02.2010 N 58/957-ГС «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инва-
лидам и семьям, имеющим детей- инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде г. Орла», от 08.02.2010 N 58/958-ГС  
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» и от 30.10.2015 №3/0013-ГС 
«О структуре администрации города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Орла от 14 мая 2012 г. N 1525 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде, и отдельным категориям граждан, про-
живающим в городе Орле» следующие изменения:

1.1.  По тексту приложения к постановлению слова «комитет социальной политики» заменить словами «управление со-
циальной поддержки населения, физической культуры и спорта» в соответствующем падеже;

1.2.  В пункте 3.5 раздела 3 приложения к постановлению слова «отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
города Орла» заменить словами «отдел бухгалтерского учета и социальных выплат управления социальной поддержки населе-
ния, физической культуры и спорта администрации города Орла»;

1.3.  В пункте 3.5 раздела 3 приложения к постановлению слова «не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным» 
заменить словами «не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным»;

1.4.  В пункте 3.5 раздела 3 приложения к постановлению слова «в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным» 
заменить словами «в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным»;

1.5.  В приложении 2 к административному регламенту слова «В комитет социальной политики администрации города Орла 
(г. Орёл, ул. Ленина, д. 23» заменить словами «В администрацию города Орла (г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д.1».

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - 
начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. 
Данилевскую.

Первый заместитель главы администрации города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2016г. № 3818

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
10.07.2014 № 2711/1 «О формировании фонда капитального ремонта в

отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел»
В соответствии с законом Орловской области от 28.06.2013 №1498-03 «Об отдельных правоотношениях в сфере органи-

зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орлов-
ской области», на основании обращения Управления государственной жилищной инспекции Орловской области от 05.08.2016 
№1780 о внесении дома №2 по ул. Тульской в г. Орле в реестр специальных счетов формирования фонда капитального ремон-
та, руководствуясь ст. 22 Устава города Орла администрация города Орла постановляет:

1.  Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 10.07.2014 №2711/1 «О формировании фонда 
капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Го-
род Орел» изменения, исключив в строке № 1444 слова «Улица Тульская 2» из Перечня многоквартирных домов, в отношении 
которых фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора НО «Региональный фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - на-
чальника управления городского хозяйства администрации города Орла Р.В.Игнатушина.

Глава администрации города Орла        А.И. Усиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объ-

явленный на 24 августа 2016 года  открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муни-
ципальной собственности объектов недвижимости:

- нежилого помещения общей площадью 28,4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 87 (лот 1),

- нежилого помещения общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 106 (лот 2),

- нежилого помещения общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 115 (лот 3),

- нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 116 (лот 4),

- нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 117 (лот 5),

- нежилого помещения общей площадью 403 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Паровозная, д. 69, пом. 111 (лот 6),

- нежилого помещения общей площадью 339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), рас-
положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 1 (лот 7),

- нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70 (лот 8),

- нежилого помещения общей площадью 1477,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 270, пом. 53 (лот 9),

- нежилого помещения общей площадью 853,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 270, пом. 56 (лот 10)

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл     22 августа 2016 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
18 августа 2016 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 03 августа 2016 года № 84-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020225:13 площадью 617 кв.м по пр. Щаденко, 6, принадлежащем Федотовой Татьяне Николаевне, Асякину Александру 
Ивановичу на праве общей долевой собственности,  в части:

- отступа от границы земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м;
- максимального процента застройки - 41,2%.

 На рассматриваемом земельном участке до 2015 года находился индивидуальный жилой дом, зарегистрированный в 
установленном законом порядке, который в результате взрыва пиротехнических предметов и последующего пожара был разру-
шен до фундамента. Согласно договорам подряда проведены работы по восстановлению объекта капитального строительства. 

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
 Леонов А.В. (правообладатель смежного земельного участка по пр. Щаденко, 4) высказался против предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 
по пр. Щаденко, 6.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по пр. Щаденко, 6 проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
начальник управления градостроительства администрации города Орла О.В. Минкин
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний                       Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                          22 августа 2016 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
18 августа 2016 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 04 августа 2016 года № 85-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - многоквартирный жилой 

дом 2-4 этажа (код 1.123) площадью 1660 кв.м, с кадастровым номером 57:25:0020225:14, расположенного по адресу: город 
Орёл, ул. 1-я Пушкарная, 71-в, принадлежащего муниципальному образованию «Город Орел» на праве собственности.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешённый вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020225:14, расположенного по адресу: город Орёл, ул. 1-я Пушкар-
ная, 71-в, при условии строительства многоквартирного жилого дома не выше двух этажей. Предложили на рассматриваемом 
земельном участке разместить спортивную площадку для детей.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использова-

ния земельного участка по адресу: город Орёл, ул. 1-я Пушкарная, 71-в  проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
начальник управления градостроительства администрации города Орла О.В. Минкин
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний                       Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                         22 августа 2016 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
16 августа 2016 г., малый зал администрации Советского района города Орла (ул. Октябрьская, 30).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 01 августа 2016 года № 81-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010137:33 площадью 567 кв.м по ул. Глинки, 31, принадлежащем Шмелеву Сергею Ивановичу,  Агаповой Ирине Иванов-
не на праве пожизненного наследуемого владения, в части отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на 
расстоянии  2,1 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 2,9 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010137:33 площадью 567 кв.м,  расположенном по ул. Глинки, 31.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Глинки, 31 проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
начальник управления градостроительства администрации города Орла О.В. Минкин
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний                       Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                         22 августа 2016 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
19 августа 2016 г., малый зал администрации Северного района города Орла (Московское шоссе, 137)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 03 августа 2016 года № 83-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040408:701 площадью 1061 кв.м по ул. Сосновой, 10, принадлежащем Пономареву Виктору Юрьевичу на праве соб-
ственности, в части отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040408:701 площадью 1061 кв.м,  расположенном по ул. Сосновой, 10.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Сосновой, 10 проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
начальник управления градостроительства администрации города Орла О.В. Минкин
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний                       Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                               22 августа 2016 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
17 августа 2016 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 03 августа 2016 года № 82-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой 

дом (код 1.110), площадью 409 кв.м с кадастровым номером 57:25:0030944:39 по ул. Полевой, 84, принадлежащего Хисориеву 
Рустаму Файзулломадовичу на праве собственности.

 2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, в части:

- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,2 м, с северо-западной стороны на 
расстоянии 0,4 м;

- площади земельного участка менее 800 кв.м (409 кв.м);
- ширины участка по уличному фронту менее 25 метров (10,43 м).
В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по 
адресу: город Орел, ул. Полевая, 84.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид исполь-

зования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального 
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строительства - индивидуальный жилой дом по ул. Полевой, 84 проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемым вопросам.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
начальник управления градостроительства администрации города Орла О.В. Минкин
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний                       Н.В. Трусова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2016  № 549

Орёл
О внесении изменений в распоряжение от 18.08.2016 № 535 «Об условиях приватизации имущества казны муниципально-

го образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имущества на конкурсе»
1. Внести следующие изменения в распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования Админи-

страции города Орла 
от 18.08.2016 № 535 «Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организа-

ции продажи муниципального имущества на конкурсе»:
в приложении № 1 к распоряжению в тексте информационного сообщения о проведении Управлением муниципального 

имущества и землепользования администрации города Орла конкурса 21 сентября 2016 года: 
— по лоту № 1 абзац:
«Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 20 ноября, 15 декабря 2014 года, 23 января, 09 февраля, 08 

июня, 16 июля 2015 года, 25 мая, 01 июля, 12 августа 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.»
изложить в следующей редакции: 
«Аукционы по продаже объекта 20 ноября, 15 декабря 2014 года, 23 января, 09 февраля, 08 июня, 16 июля 2015 года, а 

также конкурсы 25 мая, 01 июля, 12 августа 2016 года признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.»;
— по лоту № 2 абзац:
«Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 12 августа 2016 года в связи с тем, что только один претендент 

признан участником конкурса.»
изложить в следующей редакции: 
«Конкурс по продаже объекта признан несостоявшимся 12 августа 2016 года в связи с тем, что только один претендент 

признан участником конкурса.»
— по лоту № 3 абзац:
«Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 14 января, 05 февраля 2015 года, 24 июня, 12 

августа 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.»
изложить в следующей редакции: 
«Аукционы по продаже нежилого помещения 14 января, 05 февраля 2015 года, а также конкурсы 24 июня, 12 августа 2016 

года признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.»
2. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) внести соответствующие изменения в информационное 

сообщение о проведении конкурса в официальном печатном издании, а также на официальных сайтах администрации города 
Орла и Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального 
имущества и землепользования Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орлов-

ского городского Совета народных депутатов № 3/0029-ГС от 30 октября 2015 года,  № 5/0058-ГС от 24 декабря 2015 года, № 
7/0109-ГС от 25 февраля 2016 года, № 10/0186-ГС от 26 мая 2016 года, № 11/0212-ГС от 29 июня 2016 года, распоряжения от  
25.08.2016  № 550  Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

28 сентября 2016 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый 
по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную 
казну объектов муниципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3,         пом. 106.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     3 370 000,00 (Три миллиона триста семьдесят 
тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 26 октября, 02 декабря, 29 декабря 2015 года, 24 февраля, 15 июня, 20 
июля, 24 августа 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3,         пом. 115.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     425 000,00 (Четыреста двадцать пять тысяч) руб. 
с учетом НДС, шаг аукциона – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа 2016 года в связи с отсутствием заявок 
на участие.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 116.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 079 000,00 (Один миллион семьдесят девять 
тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа 2016 года в связи с отсутствием заявок 
на участие.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3,         пом. 117.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 074 000,00 (Один миллион семьдесят четыре 
тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа 2016 года в связи с отсутствием заявок 
на участие.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 403 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Паровозная, д. 69,  пом. 111.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     9 317 000,00 (Девять миллионов триста семнад-
цать тысяч) руб. с учетом НДС,  шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 18.08.2014, 15.09.2014, 24.02.2016, 15.06.2016, 20.07.2016, 24.08.2016 
в связи с отсутствием заявок на участие. 

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12.02.2015, 18.03.2015, 27.04.2015, 02.06.2015, 
21.10.2015, 27.11.2015, 25.12.2015 в связи с отсутствием заявок.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), 
расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 1.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     4 048 500,00 (Четыре миллиона сорок восемь 
тысяч пятьсот) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа 2016 года в связи с отсутствием заявок 
на участие.

лот № 7: нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     38 000,00 (Тридцать восемь тысяч)  руб. с учетом 
НДС, шаг аукциона – 1 000,00 (Одна тысяча) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   11 июля, 11 сентября 2012 года, 04 июля 2013 
года, 09 февраля, 12 марта, 20 апреля, 08 сентября, 26 октября, 02 декабря 2015 года, 20 июля, 24 августа 2016 года в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах, 07 мая 2013 года – в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником 
аукциона.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12 декабря 2013 года, 22 января, 28 мая, 03 
июля, 04 августа, 03 сентября 2014 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 8: нежилое помещение общей площадью 1 477,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 270, пом. 53.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     12 589 000,00 (Двенадцать миллионов пятьсот 
восемьдесят девять тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.

Аукцион по продаже признан несостоявшимся 24 августа 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 9: нежилое помещение общей площадью 853,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Комсомольская, д.270, пом. 56.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     35 108 000,00 (Тридцать пять миллионов сто во-

семь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
Аукцион по продаже признан несостоявшимся 24 августа 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя явля-

ется максимальная цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 

40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001,  КБК 16311402043040000410. Назначение 
платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты 

аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-

данского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не 
позднее 21 сентября 2016 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со 
счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-
продажи заключается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Определение участников аукциона – 23 сентября 2016 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе 
формата А4 (распечатан с 2-х сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора 
купли-продажи, можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города 
Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора,    д. 1, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  
с  26  августа  2016 года  по 19 сентября 2016 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, 
тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
28 сентября 2016 года

город Орел

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 

заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла иму-

щества: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 

________________________________________ от «___» ___________ 2016 г. № ________, а также порядок проведения аук-
циона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имуще-
ства, установленную по результатам аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
______________________________ ___________________________________________________________________________
____ 

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________

Приложения: 
__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

М.П. «___» ______________ 2016 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2016 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.08.2016 № 550
Орёл

Об условиях приватизации   имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи 
муниципального имущества на аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2016 год, в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации 
продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных норма-
тивных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О 
Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город 
Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:
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I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
 в связи с признанием аукциона несостоявшимся 24 августа 2016 года провести повторно открытый по форме подачи 

предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов 
муниципальной собственности:

- нежилого помещения общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 106;

- нежилого помещения общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 115;

- нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 116;

- нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 117;

- нежилого помещения общей площадью 403 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Паровозная, д. 69, пом. 111;

- нежилого помещения общей площадью 339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), рас-
положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 1;

- нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, 

д. 196, пом. 70;
- нежилого помещения общей площадью 1 477,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 270, пом. 53;
- нежилого помещения общей площадью 853,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Комсомольская, 
д. 270, пом. 56.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
95,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 106, в размере 3 370 000,00 

(Три миллиона триста семьдесят тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 344/16 от 14.04.2016 об оценке рыночной 
стоимости объектов оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 95,6 кв. м, этаж 3, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 106, выполненного ООО «Центр экономического содействия», 

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
17,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 115, в размере 425 000,00 

(Четыреста двадцать пять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 427/16 от 29.04.2016 об оценке рыночной стоимости 
объектов оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 17,6 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 115, выполненного ООО «Центр экономического содействия», 

шаг аукциона – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) руб.
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116, в размере 1 079 000,00 

(Один миллион семьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 428/16 от 29.04.2016 об оценке рыночной 
стоимости объектов оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 44,7 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116, выполненного ООО «Центр экономического содействия», 

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117, в размере 1 074 000,00 

(Один миллион семьдесят четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 429/16 от 29.04.2016 об оценке рыночной 
стоимости объектов оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 44,1 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117, выполненного ООО «Центр экономического содействия», 

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
403 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, пом. 111, в размере 9 317 

000,00 (Девять миллионов триста семнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 340/16 от 14.04.2016 об оценке 
рыночной стоимости объектов оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 403 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, пом. 111, выполненного ООО «Центр экономи-
ческого содействия», 

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 1, в размере 4 048 500,00 (Четыре миллиона сорок восемь тысяч пятьсот) руб. с учётом НДС 
на основании Отчёта № 153/05/16 от 10.05.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 339,3 кв.м, этаж 1, подвал, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 1, выполненного ООО 
«Энергоаудит - Орел», 

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, в 

размере 38 000,00 (Тридцать восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 575/16 от 29.04.2016 об оценке рыноч-
ной стоимости объектов оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 24,4 кв.м, этаж подвал, адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, выполненного ООО «Центр эко-
номического содействия», 

шаг аукциона – 1 000,00 (Одна тысяча) руб.
8. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
1 477,1 кв.м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 270, пом. 53, в 

размере 12 589 000,00 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 
МК10/12-О/2016 от 18.07.2016 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: - нежилое помещение, площадью 1 
477,1 кв.м., этаж: подвал, кадастровый (или условный) номер:57:25:0020701:2029, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 270, пом. 53, выполненного ООО «Оценка+»,

шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
9. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
853,6 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 270, пом. 56, в размере 

35 108 000,00 (Тридцать пять миллионов сто восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ МК10/11-О/2016 от 18.07.2016 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: - нежилое помещение, площа-

дью 853,6 кв.м., этаж: 1, кадастровый (или условный) номер:57:25:0020701:2032, адрес объекта: Орловская область, г.Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 270, пом. 56, выполненного ООО «Оценка+»,

шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разме-

стить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципально-
го имущества и землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления М. А. Лобов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0030702:179, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.СТАРО-МОСКОВСКОЙ, 35.

1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования 
Администрации города Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 
8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 (контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 15.08.2016г.  № 3656 «О проведении 

аукциона по продаже  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:179, расположенного по ул.Старо-
Московской, 35». 

4. Аукцион состоится 03 октября 2016 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж 
(малый зал).

Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: продажа  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:179, расположенного по 

адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Старо-Московская, 35.
Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Орловская область, г.Орел, ул.Старо-Московская, д.35;
- кадастровый номер: 57:25:0030702:179;
- площадь: 517 кв.м;
- разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок зарегистрировано право муниципальной собственности;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: участок предоставляется для целей не связанных со строительством. 
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением 

Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок 
размещается в территориальной зоне Ж-1 – Зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Начальная цена предмета аукциона: 2 275 600 (два миллиона двести семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 

копеек  (НДС  не  облагается).
7. Шаг аукциона: 68 200 (шестьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.
8. Размер задатка: 455 120 (четыреста пятьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311406024040000430       
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в 

случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона); 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона; в иных случаях, в порядке, установленном  законодательством.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

9. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки физическое лицо 

предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
доверенность.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 августа 2016г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 
14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 

Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 27 сентября 2016 года.
10. Определение участников аукциона –  28 сентября 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская 

гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом 

оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников 
аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. 
Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, договор купли-продажи земельного участка 

с единственным принявшим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке 
и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот участник не 
представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней 
со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения 
их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Д О Г О В О Р
купли-продажи земельного участка № ___________

                                                                                               
г. Орел                                                                                     « __ » ___________ 2016 г.

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации               города Орла, внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы  по Советскому району г. Орла 30 июня 
2006 года за основным государственным регистрационным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
в лице начальника управления Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения об Управлении му-
ниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации 
города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому 
району г. Орла за  государственным регистрационным  № 2065753026733 от 30 июня 2006 года, с одной стороны, и 

1) /для юридических лиц /______________________________________________
                                  (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ______________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц_______________________
за основным государственным номером ______________, ИНН ______________________,
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в лице _______________________________________________________________________,
                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________

2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
                                                                                    
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)

зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен  в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей

_____________________________________________________________________________
за основным государственным номером ______________, ИНН ______________________,

3) /для физических лиц/ _______________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) ____________________________________________________________,
                                                        (адрес постоянного места жительства)
Именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от ________ 2016 г. о результатах 

аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:179, Продавец обязуется передать в собствен-
ность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее – Участок), на-
ходящийся в муниципальной собственности, с кадастровым номером 57:25:0030702:179 площадью 517 кв.м., расположенный 
по адресу:  Орловская область, г.Орел, ул.Старо-Московская, д.35, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта. 

Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования: участок предоставляется для целей не связанных со строительством. 

2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2016 г. о результатах аукциона  по продаже земельного участ-

ка № 57:25:0030702:179 составляет ____________ (________________________________) рублей. 
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 455 120 (четыреста пятьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей 00 

копеек, внесенная Покупателем на счет Организатора торгов. 
2.3. Покупатель обязуется произвести оплату в сумме ______ (________) рублей ______ копеек по настоящему договору в 

10 (десяти)-дневный срок с момента заключения настоящего договора на расчетный счет для продажи земли:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810100000010001 
В Отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 16311406024040000430  - продажа земли.       
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.   
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный 

счет полной суммы по договору. Передача Участка оформляется Актом приема-передачи. 
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит. 
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.3. Покупатель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи земель-

ного участка провести государственную регистрацию права собственности в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.

3.4. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Граждан-
ским и Земельным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в пункте 2.2, Покупатель обязан уплатить 

неустойку в размере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счет, указанный в пункте 2.2 
настоящего договора. 

4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п.2.2 настоящего договора, или его части свыше 30 (тридцати) 
дней, Продавец вправе в соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В 
этом случае договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления отказа от 
договора по адресу, указанному в разделе 6 настоящего договора.

4.3. В случае расторжения договора на основании п.4.2 Покупатель обязан оплатить штраф в размере 20% от установлен-
ной договором цены продажи Участка на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.

5. Заключительные положения
5.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента его государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. 
5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр остается 

у Продавца, один передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Орловской области.

5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования  Администрации города Орла     
Адрес:  302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес: 
Продавец          М.А. Лобов                                   __________________   
                                                                                               подпись
                                                                                                    МП
Покупатель                                                               ___________________           
                                                                                               подпись

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, назначенного на _________ 2016г.

   _____________________________________________________________________________________________________
______________

                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего 
заявку)

  ___________________________________________________________________________________________(далее Пре-
тендент)

 в лице ________________________________________________________________________________________________
__________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» от  

_______________2016г. № _____________ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации 
города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:25:0030702:179 местоположением: Орловская область, г.Орел, ул.Старо-Московская, д.35, площадью 517 кв.м с видом 
разрешенного использования: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка по цене, сложившейся в результате аук-

циона, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
         - исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона.
         Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
         С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земель-

ного участка ознакомлен.

Место нахождения (место регистрации) претендента: _________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: _____________________________________________________

_____________
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________

____
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________

______________
______________________________________________________________________________________________________

______________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________

_____________
______________________________________________________________________________________________________

______________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________________________

_____________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2016г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца

______________________________________________________________________________________________________
______________

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим

организациям по состоянию на 22.08.2016г.

№п/п
Наимено-

вание
объекта

Наличие пользователя
Адрес

объекта
недвижимости

Площадь 
(кв.м)

Фактическое  и/или
предполагаемое

использование объекта

1

Нежилое 
помещение

свободно от прав третьих 
лиц

Орловская область,
г. Орёл,                     пер. 
Бетонный, д.11, пом.100

39,5

Для видов деятельности, предусмотренных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона 
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок, а также из нежилых 

муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по при-

чине отсутствия заявок по состоянию на 01.08.2016г.

№п/п Описание
объекта

Адрес
объекта

Технические 
характеристики

объекта
Целевое назначение

1 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина,

д.19/21, пом.50

Общая площадь
46,0 кв.м. 

этаж 1
универсальное

2 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Максима Горького,

д.65, лит.А, пом.65

Общая площадь
267,8 кв.м.

этаж подвал
универсальное

3 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 

ул. Маринченко,
д.7, лит.А, пом.76

Общая площадь
911,3 кв.м.

этаж 1, подвал
универсальное

4 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 

ул. 7 Ноября,д.28, 
лит.А, пом.28

Общая площадь
86,1 кв.м.

этаж подвал
универсальное

5 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 

ул. Октябрьская,
д.48, лит.А, пом.71

Общая площадь
103,4 кв.м.

этаж подвал
универсальное

6 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 

пер. Почтовый,
д.6, лит.З, пом.81

Общая площадь
522,6 кв.м.

этаж подвал
универсальное

7 Встроенное нежилое 
помещение

Орловская обл., г. Орел, 
ул. Силикатная,

д.24а, лит.А1, пом.62

Общая площадь
231,4 кв.м.

этаж подвал
универсальное

8 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 

ул. Цветаева,
д.42, лит.А, пом.71

Общая площадь
347,1 кв.м.

этаж подвал
универсальное

9 Нежилое помещение
Орловская обл., г. Орел, 

ул. Сурена Шаумяна,
д.15а, лит.А, пом.43

Общая площадь
84,1 кв.м.

этаж подвал
универсальное

10 Нежилое
здание

Орловская обл., г. Орел, 
ул. 1 Пушкарная,

д.52, лит.Г

Общая площадь
42,1 кв.м.

1 этаж
универсальное

11 Гараж
каменный

Орловская обл., г. Орел, 
ул. 1 Пушкарная,

д.52, лит.Е

Общая площадь
62,8 кв.м.

1 этаж
гараж

12 Нежилое
здание

Орловская обл., г. Орел, 
ул. 1 Пушкарная,

д.52, лит.В

Общая площадь
82,9 кв.м.

1 этаж
универсальное

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Орле, свободного по состоянию на 22.08.2016г.

Советский район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь

( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 23  485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал
2 Октябрьская 211  156,0   пом.129, цоколь

Заводской район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь 

(кв.м.) Примечание

1 Бетонный пер. 18  327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 - подвал) 
2 Комсомольская 231  112,2   лит.А, пом.94, 3 этаж 
3 Комсомольская 320  22,0   пом.16, 3 этаж

Северный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь 

(кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 171  176,7   пом.228, цоколь 

Железнодорожный район
№ 
п/п Улица Дом  Площадь 

(кв.м.) Примечание

1 3  Курская 53  33,8   лит.А, пом.153, цоколь,



30 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 33 (316) 26 августа 2016 г. ОФИЦИАЛЬНО

Реестр свободных помещений по состоянию на 22.08.2016г.
Советский район

№ 
п/п

Улица Дом
 Площадь

( кв.м.) 
Примечание

1 Ленина  19/2  16,7   пом.52, 1 этаж
2 Наугорское шоссе 27  107,6   часть пом., 2 этаж
3 Октябрьская 211  10,4   пом.4, цокольный этаж

Заводской район
№ 

п/п
Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Васильевская 29  51,1   пом.11, 1 этаж
3 Карачевская ул. 122  22,0   пом.2, цоколь
4 Комсомольская 256  1 015,0   пом.49,50, этаж: техподполье
5 Комсомольская 231  17,4   пом.89
6 Комсомольская 320  34,9   3 этаж
7 Комсомольская 320  90,2   часть пом.31, 4 этаж
8 Комсомольская 320  42,5   3 этаж
9 Комсомольская 386  8,7   пом.1т (подвал)

10 Комсомольская 386  22,5   пом.1с (подвал)
11 Комсомольская 386  36,0   пом.1р (подвал)
12 Комсомольская 386  31,2   пом.1п (подвал)
13 Комсомольская 386  16,5   пом.1н (подвал)
14 Комсомольская 386  28,6   пом.1м (подвал)
15 Комсомольская 386  2,8   пом.1к (подвал)
16 Кромская 5  297,9   подвал
17 Латышских Стрелков 1  207,1   часть пом.121, 1 этаж
18 Рыночный пер. 5  94,9   пом.61,62,63, 1 этаж
19 Рыночный пер. 5  74,3   пом.64,65, 2 этаж
20 Рыночный пер. 5  392,1   пом.66,67, 3 этаж

21 Рыночный пер. 5  19,3   
пом. на лестничной клетке между 

2 и 3 этажом (ком.11)
Северный район

№ 
п/п

Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   
часть пом.600 (ком.20,24,26,27,

28,30,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,
45), 1 этаж

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73 подвал
5 Матроса Силякова пер. 8  82,6   пом.67г

Железнодорожный район
№ 

п/п
Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 пл. Мира 3 5,0 пом. 98, 2 этаж
2 пл. Мира 3 27,6 часть пом. 108а, 3 этаж
3 пл. Мира 3 16,2 часть пом. 118, 4 этаж
4 пл. Мира 3 18,0 часть пом. 131, 5 этаж

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).

     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):

 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, 
тел.:+7(4862)432354;

 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Орла на 2016 год по состоянию на 22.08.2016г.

Советский район
№ 

п/п
Улица Дом

 Площадь

( кв.м.) 
Примечание

1 Андрианова 5 20,9 пом.300б
2 Ленина 11 25,1 пом.38
3 Полесская 53 66,0 пом.198
4 Салтыкова-Щедрина 19/21 53,0 пом.132, цоколь 

5 Сурена Шаумяна 26 319,6
в т.ч. пом.102: 112,2 - 1 этаж, 

114,8 - подвал, пом.103: 92,6 - подвал  

Заводской район
№ 

п/п
Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гагарина 28 268,7 Здание 

2 Гостиная 3 358,0
в т.ч. 252,2 - 1 этаж, 105,8 - 

подвал 
3 Гостиная 3 610,9 пом.55
4 Гостиная 3 364,4 пом.56
5 Достоевского 4 70,9 пом.269, цоколь 
6 Карачевский пер. 23 278,4 пом.57, подвал
7 Карачевское ш. 6 102,2 пом.75
8 Комсомольская 139 1317,1 пом.71,72, этаж 1, цоколь
9 Комсомольская 196 24,4 пом.70, подвал

10 Комсомольская 231 45,1 пом.117, 2 этаж 
11 Комсомольская 231 36,0 пом.91, этаж 3
12 Комсомольская 270 1477,1 пом.53
13 Комсомольская 270 853,6 пом.56
14 Комсомольская 308 78,5 пом.8, 2 этаж
15 Комсомольская 320 35,3 пом.3, 4 этаж 
16 Комсомольская 358 52,7 пом.65, 1 этаж
17 Латышских Стрелков 1 214,7 пом. 114, 1 этаж

Северный район
№ 

п/п
Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Д.Блынского 12 101,0 пом.237, цоколь 

2 Керамический пер. 7 3438,6
Производственный корпус, 

земельный участок - 6006кв.м. 
3 Металлургов 19а 72,6 пом.1 
4 Московское шоссе 171 32,9 пом.231»д» (ком. 18,19) цоколь 
5 Московское шоссе 171 44,1 пом.231»е» (ком.1,3,12), цоколь 
6 Московское шоссе 171 61,5 пом.223, цоколь 

7 Рощинская 2 5441,3

замощение асфальто-бетонная 

площадка, земельный участок - 

8319кв.м. 

Железнодорожный район
№ 

п/п
Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 3  Курская 15 7,5 пом. 21, 2 этаж 
2 3  Курская 15 136,5 гараж 

3 Гайдара 40 339,3
пом. 1, в т.ч. 165,5 –1 этаж; 173,8 

– подвал 
4 Московская 102 83,9 пом.60, подвал 
5 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1

6 Паровозная 69 403,0 1 этаж  
7 Привокзальная 6 55,9 пом. 71, подвал
8 пл. Мира 3 28,4 пом. 87, 1 этаж

9 пл. Мира 3 218,4
пом. 60,61,62,63, 1 этаж - 6,0 

кв.м., 2 этаж - 212,4 кв.м. 
10 пл. Мира 3 28,1 пом. 103, 3 этаж
11 пл. Мира 3 95,6 пом. 106, 3 этаж
12 пл. Мира 3 262,1 пом. 107, 3 этаж
13 пл. Мира 3 14,4 пом. 110, 3 этаж
14 пл. Мира 3 17,6 пом. 115, 4 этаж
15 пл. Мира 3 44,7 пом. 116, 4 этаж
16 пл. Мира 3 44,1 пом. 117, 4 этаж
17 пл. Мира 3 103,0 пом. 120, 4 этаж
18 пл. Мира 3 9,0 пом. 123, 4 этаж
19 пл. Мира 3 6,3 пом. 124, 4 этаж
20 пл. Мира 3 9,1 пом. 125, 4 этаж
21 пл. Мира 3 10,9 пом. 126, 4 этаж
22 пл. Мира 3 22,7 пом. 127, 4 этаж
23 пл. Мира 3 71,2 пом. 129, 5 этаж
24 пл. Мира 3 31,3 пом. 130, 5 этаж
25 пл. Мира 3 73,3 пом. 132, 5 этаж
26 пл. Мира 3 86,6 пом. 133, 5 этаж
27 пл. Мира 3 59,7 пом. 134, 5 этаж
28 пл. Мира 3 232,7 пом. 135, 5 этаж
29 пл. Мира 3 16,8 пом. 136, 5 этаж
30 пл. Мира 3 74,3 пом. 137, 5 этаж
31 пл. Мира 3 10,9 пом. 142, 5 этаж
32 пл. Мира 3 5,6 пом. 144, 5 этаж
33 пл. Мира 3 4,7 пом. 145, 5 этаж
34 пл. Мира 3 22,1 пом. 146, 5 этаж
35 пл. Мира 3 34,7 пом. 148, 6 этаж
36 пл. Мира 3 16,2 пом. 149, 6 этаж
37 пл. Мира 3 12,3 пом. 150, 6 этаж
38 пл. Мира 3 16,0 пом. 151, 6 этаж
39 пл. Мира 3 131,6 пом. 152, 6 этаж
40 пл. Мира 3 40,5 пом. 153, 6 этаж

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).

     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):

 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла и отдельно 
стоящих зданиях - каб. 511, тел.: +7(4862) 43 23 54;                                                                                                                 - по помещениям, 
расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
от 24.08.2016 г.  № 92-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:400 по Московскому шоссе, 173-б
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 57:25:0040309:400 по Московскому шоссе, 173-б, представленные Управлением градострои-
тельства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка - обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслужива-
ния, АЗС, автомобильные мойки) - код 14.120 с кадастровым номером 57:25:0040309:400 площадью 700 кв. м, расположенного 
по адресу: город Орел, Московское шоссе, 173-б.

 2. Определить дату публичных слушаний на 07 сентября 2016 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Север-
ного района города Орла по Московскому шоссе, 137.

 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке 
города Орла свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Про-
летарская гора, 7, Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 
9.00 до 18.00 час.

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.     
Мэр города Орла   В.Ф. Новиков

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 19.08.2016 г.                     № 88-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проектам планировки и межевания территории для строительства 
линейного объекта «Телефонная канализация местоположением: Офис МТС (г. Орел, ул. М. Горького, 47-к) - БС 57-151 (г. 

Орел, ул. 8 Марта, 2)»
  Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, ма-

териалы по проектам планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «Телефонная канализация 
местоположением: Офис МТС (г. Орел, ул. М. Горького, 47-к) - БС 57-151 (г. Орел, ул. 8 Марта, 2)», руководствуясь ст. 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 
38/616-ГС, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проектам планировки и межевания территории для строительства 

линейного объекта  «Телефонная канализация местоположением: Офис МТС (г. Орел, ул. М. Горького, 47-к) - БС 57-151 (г. 
Орел, ул. 8 Марта, 2)»  (приложения №№ _____).

 2. Определить дату проведения публичных слушаний на 04 октября 2016 года в 16 час. 30  мин. в большом зале админи-
страции города Орла (Пролетарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по 
землепользованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства 
администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла   В.Ф. Новиков
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 22.08.2016 г.                      № 90-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по корректировке проекта территории, прилегающей к железнодорож-
ному вокзалу «Орел» 

 Рассмотрев материалы по корректировке проекта планировки территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу 
«Орел», представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области,  руковод-
ствуясь ст. 41, 42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета на-
родных депутатов от 30 октября 2008 г. № 38/616-ГС, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Назначить публичные слушания в городе Орле по корректировке проекта планировки территории, прилегающей к же-

лезнодорожному вокзалу «Орел» (приложение № ______).
  2. Определить дату публичных слушаний на 03 октября 2016 года в 16 час. 00  мин. в большом зале администрации города 

Орла (Пролетарская Гора, 1).
 3. Заинтересованные лица могут предварительно ознакомиться с информацией по данным проектам и представить в 

комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои предложения и замечания по адресу: город Орел, Пролетарская 

гора, 7, Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 час.

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2016 г.  № 89-П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по проектам планировки и межевания территории для строительства линейного объекта 

«Телефонная канализация местоположением: БС 57-136 (г. Орел, ул. Ливенская, 70) - БС 57-217 (г. Орел, ул. Молдавская, 25)»
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проектам 

планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «Телефонная канализация местоположением: БС 57-136 (г. Орел, ул. 
Ливенская, 70) - БС 57-217 (г. Орел, ул. Молдавская, 25)», руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, 
ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденных решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проектам планировки и межевания территории для строительства линейного объекта  

«Телефонная канализация местоположением: БС 57-136 (г. Орел, ул. Ливенская, 70) - БС 57-217 (г. Орел, ул. Молдавская, 25)»  (приложения №№ 
_____).

2. Определить дату проведения публичных слушаний на 04 октября 2016 года в 16 час. 00  мин. в большом зале администрации города Орла 
(Пролетарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию 
и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, 
тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
от 24.08.2016 г.                                                                    № 91-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по корректировке проекта межевания застроенной территории в границах ул. Полярной и 

ул. Приборостроительной в городе Орле
Рассмотрев материалы по корректировке проекта межевания застроенной территории в границах ул. Полярной и ул. Приборостроительной 

в городе Орле, представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области,  руководствуясь ст. 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по корректировке проекта межевания застроенной территории в границах ул. Полярной и                                   

ул. Приборостроительной в городе Орле  (приложение №№ 1,2)
2. Определить дату публичных слушаний на 28 сентября 2016 года в 16 час. 30  мин. в большом зале администрации города Орла (Пролетар-

ская Гора, 1).
3. Заинтересованные лица могут предварительно ознакомиться с информацией по данным проектам и представить в комиссию по землеполь-

зованию и застройке города Орла свои предложения и замечания по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства 
администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков
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