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В ходе заседания были подписаны про-
токолы облизбиркома о результатах 

голосования. Депутатом Госдумы седь-
мого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №145 избран Николай 
Ковалев («Единая Россия»). За него про-
голосовали 46,52% избирателей.

По партийным спискам на выборах в 
Госдуму места между партиями распре-
делились так: первое место – «Единая 
Россия» – 47,93%, второй стала КПРФ с 
17,86%, на третьем месте – ЛДПР – 15,33%, 
«Справедливая Россия» набрала 5,63%.

«Коммунистическая партия Коммуни-
сты России» умудрилась получить 

3,74 %. Остальные партии, участвовавшие 
в выборах, не преодолели трехпроцентный 
барьер.

На этом же заседании облизбирком 
озвучил распределение мандатов между 
партиями, которые прошли в областной 
Совет по партийным спискам.

По итогам голосования по партийным 
спискам «Единая Россия» получает в об-
ластном заксобрании 12 мандатов, КПРФ 
– шесть, ЛДПР – пять, «Справедливая 
Россия» – два мандата. Остальные места в 
облсовете (всего их 50) будут распределе-
ны между кандидатами, победившими в 
одномандатных округах.

Итоги голосования в областной Совет 
по одномандатным округам стали для 

многих неожиданными. Орловские ком-
мунисты, которые испокон века имели 
в регионе хорошие электоральные пози-
ции, не смогли выиграть ни на одном из 
них.

Фактически, коммунисты повторили 
результат выборов 2015 года в горсовет 
Орла. Тогда они тоже не смогли «взять» ни 
одного одномандатного округа. 

Зато усилила свои позиции в областном 
Совете партия «Единая Россия». Она вы-
играла выборы фактически во всех одно-
мандатных округах. 

В итоге суммарно «Единая Россия» по-
лучит 34 места в областном Совете народ-
ных депутатов (в прошлом созыве у «ЕР» 
был 31 мандат). 

Выборы: итоги 
Итоги прошедших 18 сентября выборов в Госдуму и областной 
Совет были обнародованы 20 сентября на заседании избирательной 
комиссии Орловской области
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Как пояснили в управ-
лении городского 

хозяйства и транспорта, 
запуск теплоносителя 
идет согласно графику. 
В общей сложности на 
заполнение системы 
теплоснабжения города 
может потребоваться до 
семи дней, но специали-
сты администрации го-
рода во взаимодействии 
с теплоснабжающими и 
управляющими органи-
зациями прилагают все 
усилия, чтобы процесс 
завершился в кратчай-
шие сроки.

20 сентября на рабочем 

совещании в администра-

ции Орла замначальника 
управления городского хо-
зяйства и транспорта Ни-
колай Галка рассказал 

о том, как готовились к 

отопительному периоду. 

В целом на ремонтную 

кампанию по всем источ-

никам финансирования 

было выделено 698,7 млн 

рублей.

Теплоснабжающими ор-

ганизациями – ООО «Газ-

пром теплоэнерго Орёл», 

филиал ПАО «Квадра» – 

«Орловская генерация» и 

ООО «ТСК-Орёл» – про-

ведены работы по ремон-

ту и замене внутриквар-

тальных тепловых сетей. 

Заменены трубопроводы 

тепловых сетей на ул. 2-й 

Курской, 60-летия Октя-

бря, Московской, 78, Бу-

рова, 36, Ломоносова, 3, 

Паровозной, 64, Матвеева, 

9, 6-й Орловской Дивизии, 

бульваре Победы, 7а, Ку-

кушкина, 3 и т.д. Выпол-

нены ремонтные работы по 

замене котлов в котельных 

на ул. Автовокзальной, 77, 

Степана Разина, 11б, Ла-

тышских стрелков, 37а, 

Ливенской, 48. 

ЗАО «Теплоавтоматика» 

завершило реконструк-

цию крышной котельной 

многоквартирного дома 

№ 21 на ул. Ливенской. Для 

переподключения много-

квартирного дома на ул. 

Садово-Пушкарной, 6 от 

производственной котель-

ной ООО «Гамма» к ко-

тельной ОАО «Орёлгорте-

плоэнерго» на ул. Мопра, 

28 заканчиваются работы 

по строительству нового 

участка тепловой сети.

К сожалению, есть и 

проблемы. По словам Ни-

колая Галки, главная из 

них – не все подрядные 

организации соблюдают 

сроки выполнения работ 

по капремонту. Ответ-

ственным исполнителем 

данной программы явля-

ется некоммерческая ор-

ганизация «Региональный 

фонд капитального ре-

монта общего имущества 

в многоквартирных домах 

на территории Орловской 

области».

По информации управ-

ления городского хозяй-

ства и транспорта, к зиме 

подготовлено: 1916 много-

квартирных жилых домов 

(99,5%), все 42 школы, 78 

детских садов, 30 учрежде-

ний здравоохранения, 293 

котельных из 295, 81 цен-

тральный тепловой пункт 

из 88 (92%).

Борис МУТАФ

В Орле начался 
отопительный сезон
С 23 сентября в многоквартирные дома, отапливающиеся от ТЭЦ, должно начать 
поступать тепло. А два дня назад, с 21 сентября, тепло начали подавать в детские 
сады, школы, учреждения здравоохранения. В первый же день отопительного сезо-
на, постановление о начале которого подписал глава администрации города Андрей 
Усиков, в областном центре была уже запущена 61 котельная.

В «Орёлводоканале» новый 
руководитель

Директором МПП ВКХ «Орёлводоканал» назначен Василий Васильевич 
Иванов. Его представил 20 августа на рабочем совещании глава админи-

страции города Андрей Усиков.

Василий Иванов окончил в 1996 году Орловский 

государственный технический университет по спе-

циальности «инженер-механик», в 2007 году — Ор-

ловскую региональную академию государственной 

службы по специальности «менеджмент организа-

ции».

Свою трудовую деятельность в МПП ВКХ «Орёл-

водоканал» он начал в 1998 году. За эти годы прошел 

все основные ступени профессионального роста: ма-

стер водозаборного узла, начальник Пролетарского 

ВЗУ, инженер отдела главного механика, замести-

тель начальника отде-

ла главного механика, 

заместитель начальника 

производственно-техническо-

го отдела, начальник производственно технического 

отдела, заместитель главного инженера, главный ин-

женер.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Занимающий ранее должность директора МПП 

ВКХ «Орёлводоканал» Владимир Николаев уволен 

по собственному желанию.

Комитет по образованию, 
культуре и социальной 

политике горсовета  рассмо-
трел  вопрос установки па-
мятника Ивану Грозному 
около Богоявленского со-
бора со стороны Красного 

моста.

По сло-

вам присут-

ствующего 

на заседании 

члена Градо-

строительного 

совета области 

и замдиректора РАНХиГС Виктора 

Ливцова, академией был иници-

ирован еще один соцопрос. В нем 

приняли участие 800 человек. 64% 

проголосовали за то, чтобы памятник 

первому царю был установлен в Орле, 

из них 82% высказались за место «у 

Стрелки».

Постамент будет поднят на ис-

кусственную возвышенность, чтобы 

его было заметно с моста. В будущем 

планируется проложить аллеи вокруг 

памятника.

Изменения в решение горсовета, 

принятое на июньской сессии, будут 

внесены методом поименного опро-

са депутатов — отдельно на сессию 

вопрос выноситься не будет. Из семи 

членов комитета шесть проголосовали 

за все вышеперечисленное, сообщает 

«Орёлград».

Вопрос транспортного обслужива-
ния Северного района депутаты 

обсудят с его жителями.

20 сентября на заседании комитета 

по экономической политике и разви-

тию предпринимательства рассмат-

ривался вопрос об изменениях схемы 

движения маршрута № 10.

Как пояснил замначальника отдела 

организации транспортного обслужи-

вания и связи администрации города 

Орла Александр Паршиков, автобус 

от санатория «Лесной» делает крюк, 

чтобы забрать пассажиров на ул. Кос-

монавтов. 

Представитель администрации 

считает, что жители ул. Раздольной 

обеспечены транспортом. «С августа 

запустили маршрут № 34 по новой 

Раздольной, на нем 10 единиц транс-

порта, запустили новый маршрут на 

Силикатный», — сказал Паршиков.

Депутаты решили не спешить с из-

менением маршрута, который сейчас 

забирает пассажиров с ул. Космонав-

тов, а прежде изучить ситуацию на 

месте. К членам комитета присоеди-

нится депутат по округу № 4 Евгений 

Косогов и активисты-

общественники.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 29 сентября, в 10.00 
в малом зале администрации 
города Орла (ул. Пролетар-
ская гора, 1) состоится 14-е 
заседание Орловского город-
ского Совета народных депу-
татов пятого созыва.

В 1799 году войска 
под командованием 
Александра Суворова 
совершили героическое 
взятие перевала Сен-
Готард в Швейцарии.

СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

24ПАМЯТНАЯ 
ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ

О состоянии этой работы за 
первое полугодие текуще-

го года рассказал на рабочем 
совещании в администрации 
областного центра 20 сентября 
начальник управления градо-
строительства Олег Минкин. 

По его словам, все объекты 

недвижимого имущества – зе-

мельные участки, здания и со-

оружения, помещения, памятни-

ки, в том числе и незавершенное 

строительство, являются объек-

тами адресации. Идентификация 

каждого из них осуществляется 

по трем уникальным признакам: 

кадастровый номер, адрес мес-

тоположения и номер, который 

присваивается в Государственном 

адресном реестре. 

Управлением градострои-

тельства в рамках своих полно-

мочий только за первое полуго-

дие текущего года присвоены и 

размещены в Госреестре адреса 

681 земельного участка. В ос-

новном они предоставлены для 

строительства многоквартирных 

домов, муниципальных объектов, 

объектов здравоохранения, куль-

турного и торгово-коммерческого 

назначения. Еще 754 адреса при-

своены зданиям, сооружениям и 

объектам незавершенного стро-

ительства, 842 – жилым (квар-

тирам) и нежилым помещениям, 

расположенным внутри зданий. 

Всего за полугодие управлени-

ем подготовлено 1168 проектов 

решений о присвоении адресов, в 

составе которых утверждено 2379 

адресов.

Как пояснил Олег Минкин, 

формирование Государственного 

адресного реестра – дело ответ-

ственное. Любое изменение, даже 

незначительное, одного из при-

знаков идентификации недвижи-

мого имущества может привести 

к потере информации об объекте, 

невозможности определения его 

местоположения. Несоответствие 

адресной записи, в том числе в 

регистрационных документах, 

может стать причиной для отказа 

в предоставлении услуг физиче-

ским и юридическим лицам. 

Борис ФЁДОРОВ

У каждого свой адрес
На администрацию Орла возложены полномочия по присвоению (изменению и ан-
нулированию) адресов объектам адресации и ведению Государственного адресного 
реестра на территории городского округа.

Штраф приучит 
убирать?

Должен ли владелец собаки 
убирать за своим питомцем во 

время прогулок по городским газо-
нам? Эту тему затронули депутаты 
городского Совета на заседании по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
21 сентября при обсуждении реали-
зации в 2016 году ведомственной це-
левой программы «Экология города 
Орла на 2016–2018 годы».

Николай Паршиков обратил вни-

мание коллег на то, что вследствие 

выгула собак дворовые территории 

оказываются просто опасными по 

санитарным причинам.

Выяснилось, что правовой ме-

ханизм побуждения собаководов к 

уборке за питомцами в Орле имеется, 

он прописан в документе под на-

званием «Правила благоустройства и 

санитарного содержания территории 

муниципального образования «город 

Орёл». Теоретически оштрафовать 

нарушителя можно на заметную сум-

му — 2500 рублей.

30 сентября в 15.00 начнет 
свой очередной (седьмой) 

учебный год школа жилищного 
просвещения. 

Как сообщили в региональном 
отделении общероссийского обще-
ственного движения «Объединение 
потребителей России», занятия 
будут проходить в большом зале 
администрации Советского района 
по адресу: улица Октябрьская, 30. 
Остановка транспорта: «Сквер Гур-
тьева».  Приглашаются все желаю-
щие расширить свои знания в ЖКХ. 

Как сообщил на 
рабочем совещании 

в администрации Орла 
20 сентября начальник 
управления коммуналь-
ным хозяйством Сергей 
Мерзликин, с 15 по 20 
сентября подрядчики 
были заняты в общей 
сложности на 15 объек-
тах. На семи из них 
производилась укладка 
на дорожном полотне 
верхнего и нижнего 
слоев асфальта, на 
восьми – шла работа на 
тротуарах. 

– Материал в наличии 

есть. Подрядчики снаб-

жены всем, – отметил на-

чальник УКХ. – По дан-

ным на 20 сентября на 

улицах города работало 

пять комплексов асфаль-

тоукладчиков. Вторым 

слоем асфальта  покрыты 

дороги по ул. Раздольной, 

Октябрьской, Металлур-

гов, Воскресенскому пе-

реулку, половина улицы 

Гуртьева. 

Продолжаются работы 

на  ул. 2-й  Посадской, в пе-

реулке Васильевском, воз-

обновлены – на ул. Ком-

сомольской. В основном 

повсеместно используется 

устойчивый к воздействи-

ям среды щебеночно-мас-

тичный асфальт.

Что касается тротуаров, 

по словам Сергея Мерз-

ликина, ремонтные ра-

боты ведутся  на улицах: 

1-й Курской, Московской, 

Рощинской, Раздольной, 

Металлургов, Октябрь-

ской, Наугорском шоссе. 

А на  Московском шоссе 

они уже завершились.

Следом за асфальто-

укладкой проводится 

разметка осевых линий, 

пешеходных переходов, 

установка дорожных зна-

ков и искусственных не-

ровностей. 

Подводя итоги разго-

вору, глава администра-
ции Орла Андрей Усиков 
отметил, что, учитывая 

возможное ухудшение 

погодных условий, необ-

ходимо вести дорожные 

работы в круглосуточном 

режиме.

– Работы у нас еще 

очень много, а времени 

очень мало, – сказал Анд-

рей Иванович. – Пускай 

берут людей на субподряд. 

Но до похолодания основ-

ные объемы работ необхо-

димо закончить. 

Усиков также потребо-

вал жестко контролиро-

вать качество покрытия. 

По словам Сергея Мерз-

ликина, на сегодняшний 

день взято более 30 проб 

для анализов качества 

материала. По 17 «проб-

никам» выявленные недо-

статки уже устранены, по 

остальным продолжается 

работа.

Борис МУТАФ

Работы еще много, 

Хотя и не такими темпами, как это происходило накануне юбилея областного цен-
тра, но на улицах по-прежнему продолжается асфальтирование дорог и тротуаров. 

Работа над ошибками
В номере № 36 (319)  от 16 сентября 2016 года в информации «Орёл тротуарный» была допущена опечат-

ка. Вместо «более 90 квадратных метров» следует читать «более 90 тысяч квадратных метров».

а времени мало
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В этот день в 1914 году 
войска под командованием 
Николая Иванова 
разгромили австро-
венгров в Галицкой 
битве.

СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

26ПАМЯТНАЯ 
ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ

Прокат детских 
автокресел в 
перинатальном 
центре 

Пункт проката детских автолюлек 
в перинатальном центре попол-

нился еще четырьмя экземплярами. 
Такой подарок для будущих и уже 
состоявшихся мамочек сделали со-
трудники ГИБДД.

Прокат открылся в марте прошлого 

года. Идея его создания принадлежала 

управлению ГИБДД и общественному 

движению «Без Ям Орловщина». 

Тогда перинатальный центр по-

лучил четыре автолюльки и два 

автокресла. Любое из этих детских 

удерживающих устройств родители 

могли получить в прокат совершенно 

бесплатно при наличии паспорта и 

свидетельства о рождении ребенка. 

Начальник отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по Орловской 
области Наталья Шанина рассказыва-

ет:

— В этом году начальник управле-

ния ГИБДД Александр Коршунов стал 

победителем премии «Лица города». 

Денежную премию он решил потра-

тить на покупку новых автолюлек для 

пункта проката. Пользуясь моментом, 

мы приглашаем граждан и спонсоров 

тоже поучаствовать в закупке автокре-

сел для пункта проката и надеемся, что 

наличие в нем детских удерживающих 

устройств будет расти.

Автолюльку в пункте проката пе-

ринатального центра родители могут 

взять не только на выписку, но и в 

более длительное пользование — до 

нескольких месяцев. Кроме того, вос-

пользоваться услугой проката могут и 

родители уже подросших детей. Для 

них в перинатальном центре есть два 

автокресла, которые тоже можно взять 

в бесплатную аренду. 

Екатерина ИГНАТЮК

Объявлен аукцион 
на ремонт 
ливневки 
на Раздольной 
МКУ «УКХ г. Орла» 6 октября проведет элек-

тронный аукцион с начальной (максималь-
ной) ценой контракта — 4 млн 150 тыс. рублей.

По результатам торгов будет определен подряд-

чик выполнения работ по «восстановлению техни-

ческого состояния водоотведения участка террито-

рий улично-дорожной сети ул. Маринченко – ул. 

Раздольная в городе Орле».

Прием заявок от участников аукциона завер-

шится 3 октября в 8.00.

Семья их трех человек 
(супружеская пара 

и их 24-летняя внучка) 
погибла от отравления 
угарным газом. 

Как стало известно поз-

же, люди задохнулись из-

за того, что вентиляцион-

ная труба газовой колонки 

была перекрыта: в нее по-

пал голубь. На фото, сде-

ланном оперативными 

службами на месте траге-

дии, хорошо это видно.

Само оборудование в 

квартире погибших было 

исправно, вытяжка тоже 

работала. Все произошло 

из-за того, что на конце 

вентиляционной трубы 

не было решетки. Кро-

ме того, в квартире были 

плотно закрыты пласти-

ковые окна, которые, как 

известно, не пропускают 

воздух. 

– Есть простой способ 

определить, есть ли тяга 

воздуха при работе газо-

вых приборов: поднести 

зажженную спичку (свеч-

ку или фитилек – прим. 

ред.) к колонке или вен-

тиляционным каналам, 

вытяжке и т.д. Если бы это 

было сделано, то хозяева 

квартиры сразу бы поня-

ли, что вентиляция неис-

правна, – пояснил сотруд-

ник газовой службы.

Как сообщили в управ-

лении Следственного ко-

митета РФ по Орловской 

области, по факту смерти 

трех человек возбуждено 

уголовное дело по статье 

«причинение смерти по 

неосторожности». 

Галина ЗАХАРОВА

ГОЛУБЬ В ВЕНТИЛЯЦИИ 
стал причиной смерти трех человек 
21 сентября в Орле на улице Комсомольской в доме номер 131 произошла трагедия

Пассажирский поезд №101 «Москва-Курск» 
начал курсировать с 19 сентября. Время его 

прибытия на железнодорожную станцию «Орёл» 
– 22.04, время отправления – 22.08.

С 20 сентября начал курсировать пассажирский 

поезд №102 «Курск-Москва». В 08.08 поезд прибы-

вает в Орёл, отправляется  в 08.12, сообщает адми-

нистрация Орловской области. 

Вместо «Ласточки»
Через Орёл открыто движение пассажирских поездов 
«Москва-Курск» и «Курск-Москва»

Победил 
директор лицея
Директор лицея №40 Евгений Шатохин победил 

на повторных выборах депутата Орловского 
городского Совета.

По одномандатному избирательному округу 

№ 20 за кандидата от «Единой России» проголосова-

ли 1825 человек (42,88%). 

Предприниматель Виктор Панухник набрал 

20,82% голосов. Его поддержали 886 человек. На тре-

тьем месте — кандидат от КПРФ Владимир Лелес. 

Ему свой голос отдали 12.22% избирателей. Предста-

витель ЛДПР Михаил Фролов получил 8,6% голо-

сов, чуть-чуть ему уступил справедливорос Алексей 

Калянов (8,2%). Самый  низкий результат показал 

самовыдвиженец Вячеслав Колосов — ему отдали 

предпочтение 1,5% избирателей (64 человека).

20 сентября муниципальная избирательная ко-

миссия города Орла на своем заседании признала 

Евгения Шатохина избранным депутатом Орловско-

го городского Совета.

Борис ИЗМАЛКОВ
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 Рейтинговая таблица участников 
конкурсного отбора 

лучших педагогических работников муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования города 

Орла на присуждение муниципальной премии
в 2016 учебном  году

Ф.И.О. Место работы Должность
Демичева Вера 

Васильевна

МБУДО «Орловская детская 

школа изобразительных 

искусств и ремесел»

преподаватель

Бахарева Ирина 

Юрьевна

МБУДО «Орловская детская 

школа искусств им. Д.Б. 

Кабалевского»

преподаватель

Халина Татьяна 

Викторовна

МБУДО «Детская школа 

искусств №2 им. М.И. Глинки»

преподаватель

Синовицкая Ирина 

Романовна

МБУДО «Орловская детская 

хоровая школа»

преподаватель

Попова Ольга 

Ивановна

МБУДО «Детская 

художественная школа г. Орла»

преподаватель

Руднева Нина 

Геннадьевна

МБУДО «Детская 

художественная школа г. Орла»

преподаватель

Гречкина Ирина 

Ивановна

МБУДО «Орловская детская 

хореографическая школа»

преподаватель

Сычева Анастасия 

Александровна

МБУДО «Орловская детская 

хоровая школа»

преподаватель

Борзенков Владимир 

Иванович

МБУДО «Орловская детская 

музыкальная школа №1 им. В.С. 

Калинникова»

преподаватель

Экспертные комиссии, в состав которых 
вошли известные педагоги, методисты, 

организаторы  дополнительного образо-
вания,  оценивали не только показатели 
успеваемости учеников или их достижения 
на  олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, но и умение педагога использовать 
в работе современные образовательные ме-
тодики, наличие авторских педагогических 
разработок, личное участие в конкурсах 
профессионального мастерства, творче-
ские достижения воспитанников. 

В канун Дня учителя состоится торже-

ственная церемония награждения победи-

телей. Лучшие педагоги получат почетные 

грамоты администрации города Орла и пре-

мии в размере 30 тысяч рублей.

Названы лучшие педагоги
Подведены итоги ежегодного городского конкурса на присужде-
ние премии лучшим педагогическим работникам муниципальных  
учреждений дополнительного образования. 

22 сентября на 
территории МУП 

«Спецавтобаза по 
санитарной очистке 
города Орла» состо-
ялся традиционный 
смотр готовности сил 
и средств, привлекае-
мых для ликвидации 
возможных аварий и 
чрезвычайных ситу-
аций в ЖКХ во время 
отопительного пери-
ода. 

В смотре участвова-

ли аварийные бригады 

девяти предприятий: 

МПП ВКХ «Орёлводо-

канал», МУП «Спец-

автобаза по санитарной 

очистке города Орла», 

АО «Орёлоблэнерго», АО 

«Газпром газораспре-

деление Орёл», ООО 

«Газпром теплоэнерго 

Орёл», МУП ЖРЭП (З), 

филиал ПАО «Квадра» 

– «Орловская генера-

ция», Орловский фили-

ал ПАО «Ростелеком», 

ЗАО «Первая управляю-

щая компания».

На плацу выстрои-

лись 45 человек личного 

состава аварийно-вос-

становительных бригад 

и 19 единиц специаль-

ной техники.

– От каждого звена, 

от каждой организации, 

которую вы сегодня 

представляете, зависит 

безопасность жизне-

деятельности нашего 

города, – обратился к 

участникам смотра гла-
ва администрации Орла 

Проверка аварийных бригад 
Накануне отопительного сезона глава администрации Орла Андрей Усиков проверил готовность аварийных бригад 
предприятий и организаций, ответственных за жизнеобеспечение города. И остался доволен увиденным.

Андрей Усиков. 
Затем вместе с пред-

ставителями адми-

нистрации и МЧС он 

осмотрел технику, пого-

ворил с руководителями 

аварийных бригад. 

Особый интерес 

глава города проявил к 

техническому оснаще-

нию спецавтобазы и ее 

готовности к работе в 

зимних условиях. Ру-
ководитель предприятия 
Владимир Достовалов 
продемонстрировал 

уже готовую технику 

и рассказал, что этой 

зимой спецавтобаза 

будет использовать в 

общей сложности 12 

единиц комбинирован-

ной дорожной техники 

(КДМ).

– Она очень удобна, 

переоборудование этой 

техники, например, под 

пескоразбрасыватель 

или самосвал составля-

ет максимум 40 минут. 

И эти тренировки у нас 

на базе уже проведены, 

– сообщил он. – Все 

навесное оборудование 

подготовлено, покраше-

но. Запаслись аккуму-

ляторами (есть 10 штук), 

закупили резину на 800 

тыс. рублей, песко-со-

ляная смесь готовится. 

Кроме того, на зимней 

уборке будут задейство-

ваны также пять руч-

ных мотоблоков, четыре 

грейдера, 10 фронталь-

ных погрузчиков.

В целом глава города 

остался доволен тем, что 

увидел в ходе смотра.

– Все звенья систе-

мы жизнеобеспечения 

города готовы к ото-

пительному сезону, 

обеспечены всем 

необходимым — спец-

средствами, техникой. 

Думаю, что отопитель-

ный сезон у нас пойдет 

без каких-либо чрез-

вычайных ситуаций. А 

если что-то и случится, 

каждый на своем участ-

ке знает, что делать и 

готов к выполнению 

поставленных задач, – 

сказал он. 

Положительно оце-

нил глава администра-

ции и подготовку к зиме 

спецавтобазы, заметив, 

что если в прошлом году 

на предприятии не было 

ни одного грейдера, то 

сегодня – четыре; если 

раньше работало два 

погрузчика, то сейчас 

— восемь. По мнению 

Андрея Усикова, на 

сегодня спецавтобаза 

становится полно-

ценной организацией: 

она готова выполнять 

требования, которые 

предъявляют жите-

ли к очистке и уборке 

города, а также решать 

свою основную задачу 

– обеспечение жизнеде-

ятельности областного 

центра.

Людмила ФЕДОСОВА

ФОТО ЕЛЕНЫ МАСЛОВОЙ
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План-2017
Опубликован кратко-

срочный план реализации 

региональной программы 

капитального ремонта обще-

го имущества в многоквар-

тирных домах на 2017 год. По 

городу Орлу в него включены 

85 домов, в 76 из которых пла-

нируется провести комплекс-

ный капремонт. Напомним, 

что он предполагает ремонт 

внутридомовых инженерных 

сетей, ремонт и замену лиф-

тового оборудования, крыш, 

подвалов, ремонт и утепление 

фасадов и фундаментов, уста-

новку общедомовых приборов 

учета и т.д.

Кроме того, в девяти домах 

планируется заменить или 

капитально отремонтировать 

58 лифтов.

Как сообщает пресс-

служба администрации 

города, в основной перечень 

плана 2017 года вошли дома 

из резерва прошлого года; 

дома, на которые органом 

государственного жилищ-

ного надзора выдано соот-

ветствующее заключение о 

техническом состоянии; дома 

по очередности из областной 

программы капремонта и 

дома, в которых необходима 

замена лифтов.

В общей сложности в буду-

щем году из средств област-

ного Фонда капитального 

ремонта планируется израс-

ходовать 460,7 млн рублей. Из 

них 370,1 млн – на комплекс-

ный ремонт, 90,6 млн – на 

замену лифтов. 

Впервые в Орле в будущем 

году начнут ремонтировать 

панельные девятиэтажки. Их 

всего девять, причем один 

дом (по адресу Металлургов, 

54) – 14-подъездный. В про-

грамме много относительно 

небольших домов. Например, 

только двухэтажек – 46.

Среди самых старых в спи-

ске – дом № 4, который стоит 

на ул. Старо-Привокзаль-

ной с 1927 года. А наиболее 

свежие по возрасту – два дома 

1977 года постройки.

Пока вопросы 
есть

Всего с 2008 по 2014 год в 

Орле отремонтировано 190 

многоквартирных домов. По 

программе 2015 года предпо-

лагался комплексный ремонт 

19 домов. По данным управ-

ления городского хозяйства 

и транспорта, работы в них 

в стадии выполнения. В 13 

домах произведена замена 

лифтов.

По программе 2016 года 

предстоит отремонтировать 

76 домов. В 58 из них – ком-

плексный ремонт. В насто-

ящее время в 15 домах соб-

ственники помещений еще 

рассматривают сметы, по 16 

домам документация нахо-

дится в стадии проектирова-

ния, по 6 – проходит стадия 

отбора подрядных организа-

ций и заключения договоров 

подряда. В стадии выполне-

ния работ – 21 дом. 

В 13 МКД из 18 заменены 

лифты, в процессе освиде-

тельствования подъемные 

механизмы еще в 5 домах. 

По данным управления 

городского хозяйства и 

транспорта, которые были 

представлены 20 сентября 

на рабочем совещании в 

администрации Орла, из 21 

дома, находящегося в стадии 

капремонта, пока еще есть 

серьезные вопросы по объ-

ектам, где подрядной органи-

зацией является ООО «ПРК 

«Реставратор». Адреса этих 

домов: 

• ул. Ленина, 10 (отопле-

ние готово на 60%, узел учета 

– 80%, кровля – 100%);

•ул. Ленина, 8 (отопле-

ние – 50%, узел учета – 50%, 

кровля – 100%);

•ул. Ленина, 37 (решение о 

ремонте системы отопления 

собственниками не приня-

то, узел учета готов на 100%, 

кровля – 100%);

•ул. Московская, 44 (ото-

пление – 60%, узел учета – 

100%, кровля – 100%);

•ул. Ленина, 24/26 (кровля 

не готова, отопление – 100%, 

узел регулирования – 100%, 

гидравлические испытания 

не проводились);

•ул. Ленина, 28 (кровля не 

готова, отопление – 100%, 

узел учета – 50%; произведена 

монтажная сборка без уста-

новки).

Подрядной организацией 

ООО «Москомреставрация» 

выполняется капитальный 

ремонт по адресам:

•ул. Гостиная, 3 (отопле-

ние – 100%, узел учета – 60%, 

кровля – 100%);

•пл. Карла Маркса, 1/3 

(отопление – 70%, кровля – 

100%).

Вопрос капремонта домов 

по адресной программе на-

ходится на контроле админи-

страции города. На рабочем 

совещании был обозначен 

последний срок окончания 

работ в полном объеме 30 

сентября. 

Спецдепозиты 
взамен спецсчетов

А эта новость может за-

интересовать собственников 

жилья, которые решили сами 

распоряжаться средствами 

на капремонт своего дома. 

Раньше они открывали для 

этого специальные счета, где 

деньги лежали без начисле-

ния процентов. Теперь кре-

дитные организации готовы 

начислять на эти средства 

проценты.

Тем временем, на портале 

проектов нормативных актов 

опубликован проект поста-

новления правительства РФ, 

который предусматривает 

выдачу собственникам жилья 

кредитов в банке на проведе-

ние капитального ремонта в 

своем доме. Предполагается 

субсидировать процентные 

ставки  по кредиту, а также 

возмещать часть затрат на 

модернизацию подъездов.

Борис МУТАФ

настоящий и будущий
КАПРЕМОНТ:
Какие дома отремонтируют в Орле в предстоящем году, и как складывается 
судьба нынешней ремонтной программы?

Список 
домов в Орле, 
включенных в 
план капремонта 
на 2017 год 

1. ул. 1 Курская, д. 88
2. ул. 1-я Посадская, д.17
3. ул. 7-го ноября, д. 45
4. ул. Автовокзальная, д. 26
5. ул. Автовокзальная, д. 38
6. ул. Андреева, д. 26
7. ул. Веселая, д. 8
8. пер. Воскресенский, д. 7
9. ул. Гуртьева, д. 5
10. ул. Гуртьева, д. 6
11. ул. Гуртьева, д. 7
12. ул. Е. Пугачева, д. 88
13. ул. Елецкая, д. 35
14. ул. Калинина, д. 2
15. пер. Карачевский, д. 15
16. пл. Карла Маркса, д. 5/7
17. ул. Коллективная, д. 7
18. ул. Колпакчи, д. 11б
19. ул. Комсомольская, д. 251
20. ул. Комсомольская, д. 314
21. ул. Комсомольская, д. 15
22. ул. Комсомольская, д. 176
23. ул. Комсомольская, д. 85
24. ул. Комсомольская, д. 91
25. ул. Красноармейская, д.4
26. ул. Левый берег реки Оки, д. 65
27. ул. Лескова, д. 4
28. ул. Лескова, д. 8
29. ул. Лесная, д. 7
30. ул. Ливенская, д. 1
31. ул. Льва Толстого, д. 1
32. ул. Льва Толстого, д. 11
33. ул. Льва Толстого, д. 17
34. ул. Льва Толстого, д. 5
35. ул. Льва Толстого, д. 7
36. ул. Ляшко, д. 11
37. ул. Ляшко, д. 13
38. ул. Магазинная, д. 29
39.ул. Московская, д. 108
40. ул. Московская, д. 36
41. ул. Московская, д. 36а
42. пер. Огородный, д. 3
43. пер. Огородный, д. 5
44. ул. Октябрьская, д. 45
45. ул. Панчука, д. 20
46. ул. Панчука, д. 39
47. ул. Парижской коммуны, д. 13
48. ул. Покровская, д. 18
49. ул. Пушкина, д. 214
50. ул. Пушкина, д. 112
51. ул. Пушкина, д. 116
52. бул. Победы, д. 9
53. ул. Раздольная, д. 5
54. ул. Рельсовая, д. 10
55. ул. Рельсовая, д. 11
56. ул. Рельсовая, д. 12
57. ул. Розы Люксембург, д. 10
58. ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35а
59. ул. Силикатная, д.18
60. ул. Силикатная, д. 20
61. ул. Советская, д. 70а
62. ул. Спивака, д. 70
63. ул. Старо-Привокзальная, д. 2а
64. ул. Старо-Привокзальная, д. 4
65. ул. Степана Разина, д. 1
66. ул. Тургенева д.39
67. ул. Тургенева, д. 3
68. ул. Тургенева, д. 47
69. ул. Тургенева, д. 48
70. пер. Трамвайный, д. 2а
71. пер. Трамвайный, д. 2б
72. пер. Трамвайный, д. 2в
73. ул. Фестивальная, д. 16
74. ул. Фомина, д. 5
75. ул. Черепичная, д. 10
76. пер. Шпагатный, д. 48

Замена и ремонт 
лифтового 
оборудования

1. ул. Максима Горького, д. 52
2. ул. Максима Горького, д. 60
3. ул. Металлургов, д. 54
4. ул. Октябрьская, д. 128
5. ул. Революции, д. 34
6. ул. Революции, д. 7
7. ул. Советская, д. 51
8. ш. Московское, д. 113
9. ш. Московское, д. 153
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Речь идет о семи 
школах: робото-

техники, нанотехно-
логии и нанохимии, 
биотехнологии, 
электроники и при-
боростроении, школе 
IT, а также юного 
архитектора, юного 
предпринимателя.

– Почему именно 

эти направления мы 

определяем как при-

оритетные? Потому что 

они в настоящее время 

наиболее востребова-

ны, сейчас есть острый 

дефицит именно этих 

профессий, – поясняет 

директор центра профо-
риентации ОГУ Виталий 
Терехов.

По его словам, об-

учение таким профес-

сиям требует времени, 

им тяжело научиться 

за четыре года бака-

лавриата. И чтобы не 

терять массу времени на 

обучение талантливого 

ребенка «с нуля», можно 

заложить основы его 

будущей профессии в 

юношеских школах. По-

нятно, что для вуза это 

хорошая возможность 

привлечь талантливую 

молодежь. Но в ОГУ 

видят свою задачу еще и 

в том, чтобы возродить 

интерес подрастающего 

поколения к техниче-

ским специальностям. 

Кстати, опыт подоб-

ных школ в вузе есть: 

в бывшем УНПК были 

школа робототехники, 

нанотехнологий, юного 

архитектора. И судя по 

итогам работы прием-

ных комиссий, многие 

выпускники этих школ 

целенаправленно посту-

пают в университет по 

уже выбранному про-

филю.

Руководители семи 

юношеских школ — это 

молодые ученые ОГУ, 

которые сами разраба-

тывают учебные про-

граммы для школьни-

ков и заинтересованы 

в том, чтобы ребята 

впоследствии пришли 

Профессии будущего
ОГУ им. Тургенева открыл набор учащихся 5-10 классов в юношеские школы талантливой молодежи с 
целью подготовки будущих кадров для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики.

в вуз и продолжили об-

учение. 

Занятия начнутся 

уже в октябре. Они 

будут проходить один 

раз в неделю в течение 

восьми месяцев в специ-

ально оборудованных 

классах. Длительность 

занятий — 1 час 20 ми-

нут. Многоступенчатые 

программы обучения 

рассчитаны на детей 

разного возраста и уров-

ня подготовки. В груп-

пах — по 10-15 ребят. 

Сначала они знакомят-

ся с теорией, затем пере-

ходят к практической 

составляющей – у каж-

дого будет возможность 

самим что-то сделать и 

оценить результат. Если 

в одной школе ребенку 

не понравится, можно 

перейти в другую, что-

бы попробовать себя в 

иной сфере. Стоимость 

обучения — 1400 рублей 

в месяц (в школе на-

нотехнологий занятия 

бесплатные). 

По словам специали-

стов, рынок дополни-

тельных образователь-

ных услуг для молодежи 

в Орле только форми-

руется. На сегодня он 

представлен в основном 

кружками и домами 

творчества, а также 

единичными частными 

школами.

– Между тем родите-

ли сегодня испытывают 

потребность в таких 

услугах. Они хотят не 

просто кружок, а выход 

на будущую профессию 

для ребенка – это дик-

туют условия современ-

ной жизни, – говорит 

Виталий Терехов. – 

Причем родители и дети 

должны понимать, что 

эта профессия позволит 

выпускнику работать на 

конкретных предпри-

ятиях и производствах. 

То есть это своего рода 

гарантия, что после вуза 

он найдет работу. 

В ОГУ планируют на 

базе юношеских школ 

создать центр про-

фильной подготовки 

талантливой молоде-

жи, которая в будущем 

будет востребована в 

наукоемких и высоко-

технологичных произ-

водствах. 

Об этом сообщил начальник 
отдела УМИЗ администрации 
Орла Михаил Кузнецов на за-

седании комитета по экономи-

ческой политике и развитию 

предпринимательства Орлов-

ского горсовета 20 сентября.

За первое полугодие теку-

щего года 16 муниципальных 

предприятий получили вы-

ручку в сумме 1 млрд 149 млн 

рублей – это 97,7% к уровню 

аналогичного периода про-

шлого года. Дебиторская 

задолженность с начала года 

выросла и составила 376 млн 

рублей, кредиторская также 

увеличилась – до 437 млн 

рублей.

– Общий итог работы 

муниципальных унитарных 

предприятий за первое полу-

годие сложился из получен-

ной девяти предприятиями 

чистой прибыли в сумме 5,2 

млн рублей и полученного 

убытка семью предприяти-

ями 56,9 млн рублей. Посту-

пление в бюджет части чистой 

прибыли муниципальных 

предприятий на 1 сентября 

составило 4 млн рублей или 

70% от плана, – сообщил Ми-

хаил Кузнецов. 

По его словам, наиболее 

тяжелое положение – на 

предприятиях транспорта. По 

итогам полугодия ПАТП-1 и 

ТТП получили убыток в сумме 

41 млн 400 тыс. рублей, несмо-

тря на повышение тарифов в 

начале года.

– В условиях ограничен-

ных возможностей бюджета 

решение проблемы транс-

портных предприятий лежит 

в сфере повышения их дохо-

дов, а это можно осуществить 

лишь через грамотное плани-

рование схемы транспортного 

обслуживания. Требуется 

вернуть муниципальному 

перевозчику приблизительно 

15% пассажиропотока, – счи-

тает Кузнецов. 

Глава комитета Влади-
мир Бутусов отметил, что за 

последние годы ситуация в 

муниципальной экономике 

практически не меняется. 

Муниципальный сектор 

экономики медленно умира-

ет, констатировал он. Члены 

комитета порекомендовали 

администрации активнее при-

влекать инвесторов в этот сек-

тор, а также усилить контроль 

за деятельностью МУПов. 

В первом полугодии на 

муниципальных унитарных 

предприятиях были заняты 3 

тыс. 297 человек (на 136 чело-

век меньше, чем годом ранее). 

Среднемесячная зарплата со-

ставила 16 990 рублей и сокра-

тилась по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого 

года на 2,5%. 

День открытых дверей 
Банка России в Орле

1 октября жители города получат уникальную воз-
можность из первых рук узнать о деятельности 

Банка России, пополнить багаж финансовых зна-
ний, а также отдать свой голос за символы будущих 
российских банкнот в 200 и 2000 рублей.

– В субботу, 1 октября, мы приглашаем наших земляков на 

день открытых дверей, – говорит управляющий Отделением по 
Орловской области ГУ Банка России по Центральному Феде-
ральному округу Юрий Мишустин. – В этот день вы сможете 

не только ознакомиться с деятельностью Банка России, но и 

отдать свой голос за символы будущих российских банкнот 

в 200 и 2000 рублей. Все желающие смогут осмотреть нашу 

музейную экспозицию, историческое здание Банка России 

в Орле, посмотреть концерт, поучаствовать в просветитель-

ской программе, конкурсах, викторине «Копилка мудрости». 

Сотрудники территориального отделения Банка России 

подготовили лекции в рамках программы по повышению 

финансовой грамотности орловцев. По своему выбору вы мо-

жете записаться на лекции по темам: «Жизнь денег от старта 

до финиша», «Банковские карты», «Онлайн-займы», «Что 

надо знать о вкладах и кредитах», «Финансовые пирамиды», 

а также «Что значит быть финансово грамотным?». Лекции 

пройдут в первую субботу октября в 12.30, 13.00, 14.00 и будут 

продолжаться примерно по 15 минут. 

Если вы не планируете участвовать в лекциях и экскурси-

ях, а хотите только заполнить анкету по выбору символов для 

банкнот в 200 и 2000 рублей, то сможете сделать это без пред-

варительной записи. Анкетирование в рамках дня открытых 

дверей будет проходить в Орловском банковском колледже 

Банка России по адресу: г. Орёл, ул. Гостиная, 4. 

Если вы планируете участвовать в лекциях и экскурсиях, 

необходимо заранее записаться по телефону 42-81-81. Для по-

сещения здания Банка России вам обязательно будет нужен 

паспорт, уточняет управляющий Отделением Юрий Мишу-

стин.

Денег нет, но МУПы держатся
В первой половине 2016 года муниципальному сектору экономики не удалось выйти на безубыточ-

ный уровень. Наиболее тяжелое положение — на предприятиях транспорта.

Полосу подготовила Людмила ФЕДОСОВА
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Творческая артерия

Поверить в то, что ей уже 70, трудно! 
Обаятельная и легкая, кажется, что 

она шутя скользит по жизни. Однако лег-
кость эта, отраженная и в работах Люд-
милы Парицкой, только внешняя. За всем 
этим стоит упорный труд и, конечно, та-
лант, проявляющий себя во всем, включая 
яркий, индивидуальный стиль художницы. 

Пожалуй, за последнее время это ее 
самая большая выставка не только по 
количеству работ, но и по разнообразию 
представленных жанров. Зрители могут 
увидеть классические офорты, с которых 
художница когда-то начинала выставляться 
в Орле; яркую эффектную живопись – ви-
зитную карточку Парицкой; разнообразные 
дизайн-проекты, а, кроме того, образцы 
ирландского кружева, плетением которого 
она владеет в совершенстве. Те, кто хорошо 
знаком с Людмилой Николаевной, отмеча-
ют ее творческий подход ко всему, за что бы 
она не бралась. Будь это живопись, музыка 
или создание интерьеров...

Виктор ПАНКОВ, 
председатель Орловского 
отделения Союза дизайнеров 
России: 

– Самая сильная черта Людмилы в том, 
что ее главный нерв или стержень, как 
хотите, – это именно творческая артерия. 
У нее необыкновенно сильный творческий 
взгляд на все. На плохое и хорошее, на при-
вычное, ежедневное и, наоборот, – на все 
необычное, сенсационное. У нее есть дар 
предугадывать – много картин, на которых 
узнаются сегодняшние события в стране 
и мире. Но это написано гораздо раньше. 
Тогда, когда никто не подозревал о том, что 
случится, к примеру, с Грецией.

Владимир БЛИНОВ, председатель 
Орловской организации ВТОО 
«Союз художников России»: 

– Во первых, она просто красивая жен-
щина в свои 70 лет. Когда переходит дорогу, 
мужчины-водители застывают и потом еще 
долго не могут нажать на газ. Второе: она 
прекрасный художник и то, что здесь пред-
ставлено, доказывает это. Третье: работы 
Парицкой в дизайне, которые говорят сами 
за себя. Четвертое: то, что она и в музыке 
себя проявила. Сын ее прекрасный вока-
лист международного уровня. Ну а пятое 
– дар быть женой. Виктор Панков, ее муж... 
Думаю, это она его выбрала, а не наоборот. 
Оба они сделали этой выставкой замеча-
тельный праздник для орловской публики, 
с чем я ее и поздравляю! 

Все самое интересное –
впереди! Человек – 

эпоха
Ольга СОРОКИНА, 
художник: 

– Людмила Николаевна 
– это человек-эпоха. Я еще 
училась в художественном 
училище, и мы ходили 
любоваться ее офортами, 
когда она начинала как 
график. И, глядя на эти 
работы, мне в то время 
тоже хотелось стать графи-
ком. Затем Парицкая стала 
прекрасным живописцем, 
открылась для меня как 
невероятный дизайнер, 
рукодельница. 

Думаю, она – обра-
зец женщины, женского 
обаяния. образец того, 
как должна женщина 
нести себя через жизнь, 
как должна выглядеть. 
По-моему, весь город 
восхищается ею, не верит 
в такую дату – 70 лет. И, 
конечно, она – личность! 
Очень принципиальная, 
очень яркая. Не ждущая 
никаких наград, никаких 
преференций в этой жиз-
ни. Абсолютно рассчиты-
вающая на себя, на свои 
силы. Сильная, волевая, 
прекрасная!

Внешне работы Людми-
лы Парицкой выглядят, 
как образцы салонного ис-
кусства. Но, присмотрев-
шись, едва ли не в каждой 
найдется философский 
подтекст и глубокий 
смысл. Да и сам термин 
«салонный» в современ-
ных реалиях означает не 
ярлык, а, скорее, успех у 
зрителя. 

Светлана 
ЧЕТВЕРИКОВА, 
директор 
Орловского 
областного музея 
изобразительных 
искусств: 

– Многие избегают 
такого термина, но, тем 
не менее, это говорит о 
востребованности ху-
дожника, во вторых, – об 
определенном предназна-
чении ее работ. Они будут 
очень хорошо смотреться в 
изысканных интерьерах, в 
хорошо обставленных за-
городных домах, больших 
квартирах... То, что худож-
ник на сегодняшний день 
востребован, а заказчики 
любят и ценят его творче-
ство, очень важно! 

Беседовал Андрей ТУРБИН

Жизнь только начинается
Парицкая терпеть не может громких официальных речей. А потому 

открытие ее персональной выставки прошло в формате светского раута. 
С живым человеческим общением и (чего греха таить) тостами, а не 
набившими оскомину вязкими чиновничьими речами, обращенными 
преимущественно к микрофону. Противница официоза, художница от-
вергает формальный подход к искусству. Что, впрочем, вовсе не означа-
ет поверхностного отношения к своему делу. 

Людмила Парицкая, 
художник, дизайнер, юбиляр: 

– Сегодня мне исполнилось 70 лет. Когда-то мне это казалось глубо-
кой старостью, а сейчас я думаю: жизнь только начинается и все самое 
интересное впереди! Когда меня спрашивают, почему я так выгляжу, 
отвечаю: работаю по 14 часов в сутки, очень мало смотрюсь в зеркало 
и не обращаю внимания на то, старею или нет. Когда занимаешься 
творчеством искренне, не для денег, рисуя так, как дети рисуют, – в свое 
удовольствие, – получаешь от этого огромное наслаждение. И вот это 
держит на плаву и внешне, и физически. И юмор остается, и мозги рабо-
тают только когда ты занимаешься творчеством искренне.

«Человек вне времени», – так 
отзываются о Людмиле Париц-
кой друзья и коллеги. Персо-
нальная выставка известной 
орловской художницы открыта 
в залах областного выставоч-
ного центра. 

– От чего у вас идет заряд творческой 
энергии?

– От жизни, от друзей, от путешествий. 
Но больше – от активной внутренней ра-
боты. Внешние факторы влияют на меня 
в меньшей степени... Раздумья о жизни, 
философия, – ведь к 70-и годам уже пора 
подумать об этом. Обо всем, кроме хлеба 
насущного. (Смеется).

– Ваши работы очень легкие, яркие и 
только потом, вглядываясь, замечаешь в 
них философию и скрытый смысл...

– Так и есть. Вообще-то, когда я пишу 
картину, вначале проявляется внешнее, а 
потом, как правило, начинает появляться 
второе дно. Даже что-то такое, что я не 
имела ввиду раньше... «Картинки» мои 
надо смотреть долго, потому что в них 
всегда есть второе дно и скрытый смысл.
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Всяк 
кулик...

Мастеров, 
представивших 

свои работы, – 
шестеро: Алексей 

Бородин, На-
талья Гераськина, 

Дмитрий Голубев, 
Александр Лебедев, 
Сергей Недосекин 
и Андрей Сучков. 

Возраст фотохудож-
ников разный, но 
уровень мастерства 

неизменно высокий, 
включая талантливые 
работы, к сожалению, 
безвременно ушедшей 
от нас Натальи Герась-
киной. 

Главное, что удалось 
передать авторам экспо-
зиции, – удивительная 
«тихая» красота небро-
ской внешне природы 
средней полосы России, 
многообразие животно-
го мира нашего края, в 
том числе, его пернатой 
разновидности. Впечат-
ления мэтров фотогра-
фии, ставших одними 
из первых зрителей 
выставки, не заставили 
себя ждать. Ведь кому 
как не им знать, что 
порой ради удачного 
кад ра приходится ча-
сами кормить комаров, 
прячась в специальных 
засидках, маскируясь 
при этом под дерево 

Внимание, 
сейчас вылетит птичка! 

Важные совы, грациозные цапли, радужные щурки... На экспозиции 
в областном музее изобразительных искусств все эти обитатели 
дикой природы встретились вместе, чтобы удивлять не только 
обычных зрителей, но и бывалых мастеров фотографии. Здесь 

представлено более 70 работ в жанре пейзажной, анималистиче-
ской и макро-съемки от известных орловских фотохудожников.

или куст. А все для того, 
чтобы обитатели дикой 
природы повели себя 
естественно и перестали 
тревожиться даже в слу-
чае мысленной команды 
фотографа самому себе: 
внимание, сейчас вы-
летит птичка! 

– Как человек, за-
нимающийся фотогра-
фией, я знаю, насколько 
это тяжело снимать, 
– делится впечатлением 
фотолетописец нашего 
края Леонид Тучнин. 
– И честно вам скажу: 
я бы так не смог и на 
такое бы не подписал-
ся. Это очень тяжело 
технически и при этом 
настолько професси-
онально сделано, что 
я просто восхищаюсь 
работами!

Говоря о снимках 
своих молодых коллег, 

фотохудожник Андрей 
Сучков соглашается: 

– Впечатления 
действительно перепол-
няют. Снято не только 
профессионально, но 
еще и композиционно 
очень здорово. Показан 
даже характер птиц, 
«портреты» которых де-
лали ребята. Я доволен, 
что у меня есть смена, 
и, конечно, рад, что они 

меня не только догнали, 
но во многом уже и обо-
гнали. 

Снимать птиц, по 
словам авторов вы-
ставки, действительно 
нелегко, ведь «всяк 
кулик», который свое 
болото хвалит, человека 
ближе чем на ружейный 
выстрел старается не 
подпускать.  

Красна птица 
перьем

Несомненная уда-
ча для каждого, кто 
увлекается съемкой 
птиц, – сфотографи-
ровать такую редкую в 
наших местах красотку, 
как золотистая щурка. 
Эта небольшая птичка, 
занесенная в Красную 
книгу, будто залетела к 
нам из тропиков – на-
столько поразительна ее 
яркая, радужная окрас-
ка. Вот только поймать 

пичужку в объектив – 
задача не из простых. 

Природа Орловского 
края отличается боль-
шим разнообразием, и, 
конечно, помимо щур-
ков и тетеревов, здесь 
очень много интерес-
нейших птиц, с которы-
ми стоило бы познако-
миться поближе. 

Во многом экспози-
ция адресована моло-
дежи и одним лишь 
знакомством с пред-
ставителями летающей 
фауны дело не ограни-
чивается. По большому 
счету, цель этой вы-
ставки не только в том, 
чтобы показать красоту 
пернатого мира нашего 
региона, но и обратить 
внимание общества на 

вопросы, связанные с 
защитой окружающей 
среды. 

Для юных орловцев 
организаторы выставки 
приготовили и интер-
активные программы. 
Ребята могут больше 
узнать об охране приро-
ды и мире птиц, а также 
поучаствовать в мастер-
классах, которые будут 
проводить орловские 
фотохудожники. Есть 
идея: во время таких 
обменов опытом прак-
тически показать юным 
фотолюбителям, как 
построить шалаш-
«скрадок» для съемки 
обитателей дикого мира 
Орловского края.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
фотограф-анималист, 
участник выставки: 
– В отдельный день мы приезжали на место и 
строили специальный «скрадок». Затем при-
ходилось вставать в три часа ночи, чтобы до 
рассвета снова приехать в Полесье и затемно 
залезть в укрытие, ведь тетерева начинают 
токовать еще в ночи. По холодку, а, как прави-
ло, это апрель – начало мая, с первыми лучами 
солнца нужно было начинать съемку. И с этого 
момента все трудности – холод, бессонница 
и прочие неудобства забывались. Оставались 
только приятные впечатления от живого обще-
ния с птицами. 

Александр ЛЕБЕДЕВ, 
участник выставки, 
педагог фотоцентра 
«Ракурс»: 

– Я три года хотел 
снять золотистую 
щурку, и в позапрошлом 
году получилось. Есть 
очень интересные кадры 
– на закате, с добычей 
– бабочками. Можно 
сказать, что мечта 
сбылась. Правда, для 
этого нам приходилось 
сначала искать место, 
где обитают щурки, 
потом место, где они 
живут в своих норках, и 
следующий шаг – по-
стройка укрытия для 
съемки. И уже потом, 
через определенный про-
межуток времени, смо-
трели – сядут птицы 
на нашу «присаду» или 
нет. Сели. Повезло! 

Светлана ЧЕТВЕРИКОВА, 
директор Орловского областного музея 
изобразительных искусств: 
– Мы давно решили поднять природоохранную 
тему, и очень приятно, что выставка состоя-
лась. В наши дни фотография достигла таких 
высот, что все чаще выставки фотохудож-
ников проводятся в самых крупных мировых 
музеях. В этом смысле фотографии, представ-
ленные орловцам, достойны самых серьезных 
выставочных залов. А нам приятно, что тема 
выставки соответствует потребности орлов-
ского зрителя – лучше узнать родную природу, 
свой край. И, надеюсь, не только школьники, но 
и взрослые откроют здесь для себя то, что они 
не видели и не знали.

Андрей ТУРБИН
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Когда речь заходит 
о гармони и народ-

ной музыке, публика 
уверена: будет весело, 
непринужденно; пред-
стоит встреча с люби-
мыми исполнителями 
и новыми именами. 
Поэтому и зал на та-
ких концертах всегда 
переполнен.

Напомним, что 

совместный проект 

«Играй, гармонь орлов-

ская!» регионального 

отделения партии «Еди-

ная Россия», областной 

ветеранской организа-

ции и клуба «Русская 

гармоника», действую-

щего в ОГЦК, стартовал 

весной этого года. Он 

посвящен 450-летию 

Орла и за минувшие 

месяцы постоянная 

группа фестиваля, воз-

Звенит гармонь – живет Россия
В рамках областного фестиваля «Играй, гармонь орловская!» 16 сентября в Городском центре культуры состоялся 
концерт с награждением победителей первого тура.

главляемая заслужен-

ным артистом РФ Ген-

надием Калмыковым, 

побывала в 15 районах 

Орловской области. В 

ходе отборочных туров 

было выявлено немало 

одаренных музыкантов-

самоучек. Лучшие из 

них вместе с професси-

ональными артистами 

и приняли участие в 

концерте.

Его участников и 

зрителей тепло при-

ветствовали почетные 

гости вечера – депутат 
Государственной думы 
Николай Ковалев, пред-
седатель областного Со-
вета народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
глава городской админи-
страции Андрей Усиков. 

Публика даже полу-

чила редкую возмож-

ность услышать игру на 

гармони и пение главы 

города (на снимке), ко-

торый уверен, что «пока 

звенит-играет на селе и 

в городе гармонь, пока 

звучит народная музы-

ка – живет-здравствует 

и Россия». Только этот 

инструмент способен 

так глубоко бередить 

душу россиянина и тре-

вожить память, вызы-

вая из ее глубин и отчий 

дом, и веселый корогод, 

и лица дорогих сердцу 

людей.

Орловцы искренне 

поблагодарили главу 

города за то, что летом 

этого года на Гостиной 

улице появился благо-

устроенный сквер с арт-

объектом – развернутой 

гармонью. Сюда по вы-

ходным дням приходят 

горожане. Здесь танцу-

ют, слушают наигрыши 

и «страдания», знако-

мятся, общаются. И эта 

социальная составляю-

щая – одна из особен-

ностей проекта «Играй, 

гармонь орловская!», в 

ходе которого горожан 

еще не раз пригласят и 

на посиделки в сквер 

Гармонистов, и на такие 

же красивые концерты.

Анна РАДОВА
Фото Виктора 
ДЫШЛЕНКО

Более недели назад 
погасли светильники 

на площади Ленина, еще 
ранее перестали гореть 
фонари на улице Ле-
нина. Горожане жало-
вались также на мрак 
на бульваре Победы 
и части новой набе-
режной, идущей вдоль 
спасательной станции и 
горпарка.

Во вторник глава ад-
министрации Орла Ан-
дрей Усиков потребовал 

у подчиненных отчета о 

принимаемых мерах по 

восстановлению освеще-

ния административного 

центра. Ему докладывал 

начальник УКХ Сергей 
Мерзликин.

По его словам, накану-

не вечером «Орёлоблэнер-

го» провело диагностику 

электросетей в проблем-

ных местах. Выяснилось, 

что там повреждены 

кабели. Повреждения до-

пущены подрядчиками, 

которые вели реконструк-

цию площади и улицы 

Ленина, бульвара Победы. 

Два больших светильника 

на площади уже загоре-

лись по временной схеме 

подключения, еще два 

находятся в работе. Места 

порывов определены. 

Сети будут восстанавли-

вать подрядчики, которые 

их и повредили, сказал 

Сергей Мерзликин.

На данный момент 

улица и площадь к осве-

щению подключены, уве-

рил главу администрации 

директор УКХ. 

Диагностика и работы 

по восстановлению резко 

ускорились после опера-

тивного совещания у мэра 

Орла.

– Более недели не 

горит свет в самом центре 

Орла. Попытки выяснить 

причины привели к тому, 

что ответственные ком-

мунальные службы стали 

показывать друг на друга 

пальцем. Я хочу еще раз 

услышать: кто конкретно 

отвечает за освещение 

площади Ленина, улицы 

Ленина, набережных? 

– спросил мэр Василий 
Новиков.

– Набережные до сих 

пор еще находятся в 

передаче (от подрядчика 

муниципалитету – прим. 

«ВО»). Готовятся доку-

менты на технологиче-

ское присоединение по 

постоянной схеме, – от-

ветил Сергей Мерзли-

кин, из чего можно было 

сделать вывод, что УКХ 

пока за это не отвечает. 

Выяснилось, что и «Орёл-

облэнерго» не обслужива-

ет данный объект. 

Прямо ответить на 

вопрос: кто отвечает за 

освещение центральной 

площади областного 

центра, участники со-

вещания также не смог-

ли. Мэра эти ответы не 

устроили.

– До 23 сентября улица 

Ленина, центральная 

площадь, должны быть 

освещены. О результатах 

доложить в понедельник, 

максимум, – дал он по-

ручение.

Всю прошлую неделю 

орловские журналисты 

пытались выяснить, что 

произошло в администра-

тивном центре, который 

вечерами погружался во 

мрак. Ведомства (УКС 

и УКХ) действительно 

ссылались друг на друга, 

отвечали, что площадь и 

улица Ленина – зона не 

их ответственности.

Ясность внес предста-

витель «Орёлоблэнерго» 

на совещании у мэра:  

– На площади Лени-

на, также как и на улице 

Ленина, в момент рекон-

струкции были повреж-

дены коммуникации. Мы 

неоднократно выезжали 

туда. Освещение вклю-

чают, на следующий день 

оно гаснет.

Что касается набереж-

ной, то опять же, по сло-

вам Сергея Мерзликина, 

не горевшая часть набе-

режных в данный момент 

подключена. Не работают 

только два фонаря рядом 

со спасательной станци-

ей. Об этом он доложил 

на совещании Андрею 

Усикову.

По материалам 
ИА «Вечерний Орёл» 

Сергей Мерзликин: 

«Освещение в центре Орла 
подключено»
На рабочем совещании в мэрии Орла 20 сентября был поднят вопрос 
об освещении административного центра.
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Только для 
пайщиков  

По сути, деятель-

ность КПК сводится к 

приему сбережений от 

членов кооператива и 

выдаче микрозаймов 

им же. То есть одна 

часть пайщиков полу-

чает деньги на решение 

своих проблем, а другая 

их отдает во временное 

пользование, чтобы 

получить выгоду в виде 

процентов. Человек, не 

являющийся пайщиком 

КПК, не может полу-

чить взаймы или инвес-

тировать свои средства в 

этой организации. Член 

КПК может одновре-

менно являться соб-

ственником, клиентом, 

управленцем, должни-

ком и кредитором. А 

значит, имеет возмож-

ность участвовать в фи-

нансовой деятельности 

кооператива и влиять 

на его решения. Но если 

в результате неэффек-

тивного управления, 

неграмотной финан-

совой политики по 

итогам года образуются 

убытки, покрывать их 

придется самим пайщи-

кам. Поэтому не стоит 

быть пассивным членом 

кооператива. Нужно 

посещать общие собра-

ния пайщиков, читать 

отчетность, аудиторское 

заключение, знако-

миться с результатами 

проверок, внимательно 

изучать проекты вно-

симых в устав КПК из-

менений и внутренних 

документов, проверять 

сведения о кандидатах в 

правление и контроль-

но-ревизионный орган. 

Закон дает пайщику 

кредитного потреби-

тельского кооператива 

широкие права, кото-

рыми можно и нужно 

воспользоваться для 

своей же пользы.

Как устроен КПК
Существуют раз-

личные кооперативы в 

зависимости от видов 

займов, на которых они 

Кредитный кооператив: 
возможности и риски

Число кредитных потребительских кооперативов (КПК) растет с каждым днем, их услуги 
востребованы у орловцев несмотря на кризис. Однако под вывеской КПК нередко действу-
ют и мошенники. Разбираемся, как не попасть в их сети. 

специализируются. 

Например, жилищные 

накопительные коопе-

ративы выдают займы 

на приобретение жилья, 

обычные кредитные ко-

оперативы – на личные 

нужды, специальные 

кооперативы для фи-

нансирования предпри-

нимателей – на запуск 

стартапа или развитие 

бизнеса, сельскохозяй-

ственные кооперативы 

помогают жителям села.

В каждом КПК 

действует своя система 

взносов. Есть вступи-

тельный взнос (оплачи-

вается единственный 

раз при вступлении, 

может быть  не в каждом 

кооперативе), членский 

(оплачивается ежеме-

сячно, ежеквартально 

или раз в год), паевой 

(деньги, которые пай-

щики отдают в пользо-

вание кооперативу, на 

них начисляется про-

цент). На основе взно-

сов создаются фонды: 

паевой – деньги из него 

идут непосредственно 

на финансирование 

деятельности орга-

низации, резервный 

– для непредвиденных 

ситуаций, фонд взаи-

мопомощи – выплата 

микрозаймов. Требова-

ния к величине активов 

(и профессиональной 

подготовке персонала 

КПК) законом не уста-

новлены.

Доверяй, 
но проверяй 

Прежде чем добро-

вольно отдать свои 

кровные какой-либо 

финансовой органи-

зации, будет не лиш-

ним навести справки. 

Особенно с учетом того, 

что в последнее время 

под вывеской КПК 

нередко маскируются 

финансовые пирамиды. 

Чтобы не попасть в сети 

мошенников, помните: 

• КПК по опреде-

лению не могут быть 

ООО, ЗАО, ОАО, по-

скольку кооператив – 

некоммерческая орга-

низация.

• В соответствии с 

требованиями законо-

дательства КПК имеет 

право принимать новых 

членов и привлекать 

сбережения только в 

том случае, если явля-

ется членом одной из 

саморегулируемых орга-

низаций (СРО) кредит-

ных кооперативов. На 

сегодня их девять.

• На сайте КПК в 

обязательном порядке 

должны быть разме-

щены учредительные 

документы, увидеть их 

воочию можно в офисе 

кооператива.

• Проверьте, вне-

сены ли сведения о 

выбранном КПК в 

реестр Банка России. 

Он обновляется еже-

месячно и размещен на 

сайте  Банка (www.cbr.

ru, раздел «Финансо-

вые рынки», подраздел 

«Надзор за участниками 

финансовых рынков», 

рубрика «Микрофинан-

сирование и финансо-

вая доступность»). Если 

никакого упоминания 

об организации там 

нет, то лучше воздер-

жаться от вступления в 

кооператив и тем более 

передавать ему сбере-

жения. О случаях, когда 

КПК не входит в СРО, 

но активно привлека-

ет средства пайщиков 

и принимает новых, 

нужно сообщать в Банк 

России.

Бремя рисков  
Обещание «золотых 

гор» в виде завышенных 

процентов по взносам 

всегда должно настора-

живать. Но если все же 

решили рискнуть сво-

ими деньгами, должны 

знать: 

• Все СРО кредит-

ных кооперативов при-

няли единые правила 

и стандарты деятель-

ности, согласно кото-

рым процентная ставка 

по договору передачи 

личных сбережений не 

может более чем в 2,5 

раза превышать став-

ку рефинансирования 

(сейчас 10,5%). Стан-

дарты были приняты 

в сентябре 2014 года и 

обязательны для вы-

полнения всеми коопе-

ративами на территории 

России. Невыполнение 

этого требования влечет 

за собой исключение из 

СРО и невозможность 

привлекать деньги от 

населения. 

• Кредитные коопе-

ративы работают только 

с деньгами своих пай-

щиков, вложить свои 

средства или получить 

заем, придя «с улицы», 

нельзя.

• Кооператив не осу-

ществляет с деньгами 

рисковых операций на 

открытом финансовом 

рынке. Любая реклама 

вложений в якобы «вы-

сокодоходный бизнес», 

как правило – уловка 

мошенников.

• На сегодня нет сис-

темы гарантирования 

сбережений пайщиков 

КПК наподобие госу-

дарственной системы 

страхования вкладов 

в банках. Поэтому, 

вступая в кредитный 

кооператив, все риски 

человек берет на себя. 

Кредитный 
потребительский 
кооператив – некоммерческая 
финансовая организация, специ-
ализирующаяся на финансовой 
взаимопомощи путем предостав-
ления ссудо-сберегательных услуг 
своим членам.

По данным Банка России, на 21 
июня 2016 года на рынке насчиты-
валось 643 кредитных потреби-
тельских кооператива. Из них 47 
ликвидированы в судебном порядке, 
по 143 кооперативам, обладающим 
признаками недействующих юри-
дических лиц, направлена информа-
ция в УФНС г. Москвы и Москов-
ской области для исключения их из 
единого государственного реестра 
юридических лиц.

Людмила ФЕДОСОВА
По материалам  Отделения Орёл ГУ Банка России 

по Центральному федеральному округу
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Участок, на кото-

ром был построен дом 

Андреевых, изначально 

принадлежал солдатке 

Прасковье Ильиничне 

Горлевской. Здесь она 

жила в небольшом дере-

вянном флигеле вместе 

с сыном Иваном. В 

сохранившемся проекте 

на перекрытие крыши 

флигеля записано: «Ме-

сто Горлевской имеет 

меры в натуре 10 саж. по 

улице; а по купчей кре-

пости 9 саж, которым 

она и владеет безспорно 

с 1856 года».

В 1874 году отец пи-

сателя, частный земле-

мер-таксатор Николай 

Иванович Андреев, ку-

пил у Горлевской место 

со строением и постро-

ил на этом участке по 

собственному проекту 

новый деревянный дом 

в десять комнат.

Усадьба Андреевых 

была большая – почти 

30 саженей в ширину 

(по улице) и 35 в длину.

Скорее всего, Николай 

Иванович прикупил 

еще и соседний участок, 

на котором построил 

конюшню. Местные 

жители называли усадь-

бу Андреевых «бар-

ской». Во дворе дома 

были колодец, двух-

этажный амбар, ледник 

и другие хозяйственные 

объекты. А в саду отец 

писателя сделал неболь-

шой флигель.

Дом строился с 

Судьба дома Андреевых
По решению Орловского горисполкома 23 сентября 1989 года часть дома № 41 по 2-й Пушкарной улице была зареги-
стрирована по праву собственности за Государственным литературным музеем И.С. Тургенева. В паспорте историческо-
го памятника значится – «Дом родителей известного русского писателя Леонида Николаевича Андреева».

любовью, на века. Его 

«детские» годы совпали 

с детством и юностью 

Леонида Андреева. Так 

же, как и для писателя, 

это было самое счаст-

ливое время для дома 

– нового и красивого. 

Здесь было шумно и 

весело, пахло пирогами 

и хорошей кухней. 

Николай Иванович 

надеялся, что в нем 

будет жить не одно 

поколение Андреевых. 

В семье не стеснялись 

выражать свою любовь 

и заботу о ближнем. В 

настоящее время можно 

часто слышать фразу: 

«быт разъединяет». 

Андреевых быт соеди-

нял. Это была большая 

и дружная семья, но 

после неожиданной и 

скоропостижной смерти 

хозяина дома многое 

изменилось: вместе с 

достатком исчезла и 

веселая, беззаботная 

жизнь. Наступили годы 

нужды. Большую часть 

дома пришлось сда -

вать в наем. А позд-

ней осенью 1894 года 

Андреевы переехали в 

Москву. С тех пор дому 

пришлось пережить 

череду хозяев и каждый 

раз меняться в соответ-

ствии с их желаниями и 

привычками.

Большую андреев-

скую усадьбу купил 

знакомый семьи – за-

житочный орловский 

мещанин Алексей 

Ильич Толстопятов. 

Семейство Толстопя-

товых было довольно 

большим. Крестным 

отцом Павла Андре-

ева (брата писателя) 

был орловский купец 

Василий Николаевич 

Толстопятов, а его жена 

Татьяна Гавриловна 

стала крестной матерью 

сестер Леонида Андрее-

ва – Риммы и Зинаиды. 

В Орле, на улице Бол-

ховской, располагались 

«номера Толстопятова», 

где с отцом писателя 

произошел забавный 

случай. Незадолго до 

своей смерти Николай 

Иванович «поссорился 

ночью с несколькими 

легковыми извозчиками 

и, подравшись, вынуж-

ден был защищаться от 

них громадной дверной 

ручкой, которую вырвал 

из входной двери в го-

стинице Толстопятовых 

на Болховской улице».

Следующим хозяи-

ном усадьбы стал легко-

вой извозчик Гамай-

юров. К тому времени 

участок был урезан 

(вместо 30 саженей в 

ширину осталось всего 

11,84), в связи с чем он 

стал стоить гораздо 

меньше. Это позволило 

Гамайюрову собрать 

достаточную сумму 

для покупки бывшей 

усадьбы Андреевых. 

Дом был приобретен 

извозчиком как доход-

ный (для сдачи комнат в 

наем). Одним из квар-

тировавших в этом доме 

жильцов был друг семьи 

Андреевых, банков-

ский служащий Андрей 

Готлибович Шиллер. 

Весной 1910 года во 

время Великого поста 

Л.Н. Андреев приезжал 

в очередной раз в Орёл 

и был приглашен А.Г. 

Шиллером в гости. Это 

было последнее посеще-

ние писателем родного 

дома.

А уже летом 1910-го 

усадьбу приобретает 

жена потомственного 

почетного гражданина  

Евгения Болеславовна 

Аракчеева. Сохранился 

план усадебного ме-

ста со строениями от 

10 июля 1910 года, на 

котором четко указаны 

размеры участка (11,84 

х 35 саж.). Кроме дома 

на плане из строений 

обозначены двухэтаж-

ный деревянный амбар, 

каменный рукав по-

греба и балкон-терраса, 

выходящая в сад.

В 1912 году усадьба 

переходит к братьям 

Андрею и Семену Сви-

ридовым, купившим ее 

вскладчину у Аракчее-

вой.

Андрей Дмитриевич 

Свиридов, частный 

землемер-таксатор, был 

женат, но детей не имел. 

Жил он с женой Еленой 

Константиновной во 

второй половине дома 

(ближе к саду). Именно 

он пристроил крыльцо 

и сделал отдельный 

вход, выходящий во 

двор. Умер А.Д. Свири-

дов в 1930-е годы, и дом 

полностью перешел во 

владение брата.

Семен Дмитриевич 

служил счетоводом, 

его жена Пульхерия 

Николаевна зани-

малась хозяйством и 

воспитывала пятерых 

детей: сына Владимира 

и дочерей – Капитоли-

ну, Серафиму, Марию, 

Антонину. Когда дети 

были еще маленькими, 

Пульхерия Николаев-

на умерла. Поднимать 

детей Семену Дмитри-

евичу помогала Елена 

Константиновна, жена 

брата Андрея, которая 

так и осталась жить в 

этом доме. Младшие 

Свиридовы ласково на-

зывали ее «тетя Леля».

Дети выросли, по-

лучили хорошее об-

разование. Владимир 

Свиридов после окон-

чания техникума уехал 

в Москву. Три дочери 

пошли по стопам отца и 

стали финансовыми ра-

ботниками. Младшая, 

Антонина Семеновна, 

посвятила себя врачеб-

ной деятельности. Все 

они обзавелись семья-

ми, но долгое время 

жили с отцом в доме на 

2-й Пушкарной.

Серафима Семенов-

на после замужества 

оставила работу и стала 

домохозяйкой. 

В 1970-е и 80-е годы 

творчеством Леонида 

Андреева стали инте-

ресоваться. Родной дом 

писателя привлекал 

внимание почитателей 

его яркого и самобыт-

ного таланта. Хозяева 

с радостью встречали 

гостей, а Серафима 

Семеновна взяла на себя 

обязанности внештат-

ного экскурсовода. По-

казывала знаменитый 

андреевский сад, хо-

зяйственные постройки 

и даже завела книгу 

отзывов о посещении 

Дома Андреева.

Третья дочь Свиридо-

вых, Мария Семеновна, 

вышла замуж за Нико-

лая Ивановича Донцова 

и всю жизнь прожила со 

своей семьей здесь же. 

Воспитала двоих детей, 

сына Бориса и дочь 

Галину. До сих пор во 

второй половине дома 

живет уже четвертое по-

коление этой семьи.

Время не жалело дом 

Андреевых, и трещины 

по фундаменту, словно 

морщины на лице ста-

рика, напоминают о его 

возрасте. 

21 августа 2015 года в 

Доме Леонида Андрее-

ва была открыта новая 

экспозиция. Коллекция 

музея пополнилась под-

линными предметами 

интерьера из дома пи-

сателя на Черной речке. 

Два самых любимых и 

дорогих дома в жизни 

Андреева соединились 

под одной крышей. 

Надежда ДЕУЛИНА, 
научный сотрудник 

Дома Л. Андреева

Сестры Свиридовы

Дом Леонида 
Андреева
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Встречу ведущих 
врачей с предста-

вителями орловских 
СМИ организовали 
областной центр ме-
дицинской профилак-
тики, центр здоровья 
областной клиниче-
ской больницы и реги-
ональный сосудистый 
центр.

Самое трудное
Его директор Татьяна 

Григорьева напомнила, 

что центр был создан 

в 2009 году в рамках 

областной программы 

«Здоровье». Регион 

вложил в его оснащение 

и подготовку кадров 

большие средства, по-

тому что сердечно-со-

судистые заболевания 

(ССЗ) более других 

уносят жизни людей не 

только преклонного, 

но и трудоспособного 

возраста. Однако ока-

залось, что установить 

высокотехнологичное 

оборудование и обучить 

работе на нем специ-

алистов гораздо легче, 

чем убедить пациента в 

необходимости своевре-

менного обращения за 

медицинской помощью. 

Это самое трудное — 

заставить человека от-

ветственно относиться 

к своему здоровью, быть 

врачу помощником в 

борьбе с болезнью.

– Не раз случалось, – 

обеспокоенно говорит 

Татьяна Викторовна, - 

привозит к нам скорая 

Заболело – не медлите!
На этом настаивают медики, обеспокоенные динамикой роста 
сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 

помощь больного с 

инфарктом или инсуль-

том, мы приводим его 

в чувство и узнаем, что 

«прихватило» его еще 

сутки назад, но он тер-

пел в надежде, что «само 

пройдет». Или занимал-

ся самолечением. 

Подобное отноше-

ние к своему здоровью 

доктор Григорьева 

считает абсолютно 

недопустимым, осо-

бенно когда речь идет 

о ССЗ. Она несколько 

раз подчеркивает: чем 

раньше больной с этим 

диагнозом обратится в 

службу скорой помощи, 

тем больше вероятность 

того, что медики успеют 

не только спасти жизнь, 

но и сохранить ее каче-

ство. 

Успеть 
за два часа

Конкретные цифры 

в этой связи озвучила 

Тамара Старых, врач-
кардиолог. Ежегодно в 

регионе выявляется 3,5 

тысячи инфарктов мио-

карда, одного из опас-

нейших заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы. Печальная 

статистика прошлого 

года – 317 смертей, при-

чем инфаркт заметно 

молодеет. Более того, 

значительно чаще он 

стал встречаться в тяже-

лых формах у женщин, 

хотя в группе риска по 

ССЗ традиционно счи-

тались мужчины.

– Обидно, когда при 

типичных симптомах 

больной не обращается 

своевременно за меди-

цинской помощью, – 

говорит Тамара Никола-

евна. – Поэтому еще раз 

напоминаю основные 

симптомы инфаркта 

миокарда. Если вне-

запно возникли да-

вящие, сжимающие, 

жгущие, ломящие боли 

за грудиной, если они 

продолжаются более 5 

минут, отдают в левую 

часть тела — лопатку, 

шею, нижнюю челюсть; 

если ощущается нехват-

ка воздуха, одышка, 

резкая слабость, потли-

вость, тошнота – не па-

никуйте, но и не медли-

те, а как можно скорее 

вызывайте скорую. 

Доктор Старых про-

сит запомнить: если 

медицинская помощь 

оказана в первые два 

часа после приступа, 

врачи получают изуми-

тельные результаты, в 

первые четыре — хоро-

шие, неплохие – в те-

чение шести часов. Все, 

что предпринимается 

позже, даже с исполь-

зованием высокотех-

нологичных практик, 

положительных резуль-

татов, как правило, не 

приносит. 

Коллеге-кардиологу 

вторит и врач-невролог 
Александр Дубинин, ко-

торый обращает внима-

ние на недопустимость 

промедления с меди-

цинской помощью и 

при инсульте – остром 

нарушении мозгового 

кровообращения, при-

водящем к поражению 

головного мозга. Если 

больной не может сим-

метрично улыбнуться, 

поднять и подержать 

перед собой на одном 

уровне 10 секунд обе 

руки, невнятно про-

износит или совсем не 

может повторить фразу 

–это инсульт. Промед-

ление с обращением 

к врачу в этом случае 

также чревато летально-

стью или очень тяжелой 

инвалидностью.

Горечь 
«сахарной» 
болезни

Неожиданно для 

журналистов тему ССЗ 

продолжила главный 
эндокринолог области 
Галина Масалыгина, 
известная орловцам 

по циклу просвети-

тельских телепередач о 

сахарном диабете. При 

чем здесь диабет?

– А при том, – по-

ясняет Галина Нико-

лаевна, – что сахарный 

диабет – важный фак-

тор риска, в разы повы-

шающий вероятность 

сердечно-сосудистых 

заболеваний. Поэтому 

диабет рассматривается 

не только как эндо-

кринное, но и серьез-

ное ССЗ. Не один раз 

в больницу приво зили 

больного с инфарк-

том или инсультом, а 

эндокринолог ставил 

ему диагноз впервые 

выявленного сахарного 

диабета, понимая, что 

болезни уже несколько 

лет.

Тревогу главного 

эндокринолога понять 

можно: несмотря на 

регулярные просвети-

тельские беседы, публи-

кации и выступления 

по ТВ, на то, что при 

каждой поликлинике 

уже не первый год дей-

ствует школа больных 

диабетом, сегодня мож-

но говорить о пандемии 

сахарного диабета. Если 

в нулевых годах чис-

ло больных ежегодно 

прирастало на 250-300 

человек, то в последние 

годы – на две тысячи.

Доктор Масалыгина 

перечисляет факторы 

риска сахарного диабе-

та, среди которых ожи-

рение, малоподвижный 

образ жизни, непра-

вильное питание, на-

личие гипертонии. Но 

даже если среди факто-

ров риска присутствует 

наследственность, то 

простое следование 

правилам здорового 

образа жизни и в этом 

случае снижает риск 

заболевания на 80%. А 

ранняя диагностика 

позволяет избежать 

тяжелых последствий 

в виде ССЗ, потери 

зрения или нижних ко-

нечностей, осложнений 

на почки. При позднем 

обращении к медикам 

остановить разрушения, 

вызванные сахарным 

диабетом, уже очень 

сложно, практически 

невозможно. 

Звоните — 
и вам помогут

Это подтверждает 

и главный врач скорой 
помощи Нина Панченко. 
Главная задача воз-

главляемой ею службы 

– быстрая медицинская 

помощь и доставка 

больного в лечебное 

учреждение нужного 

профиля.

– А чтобы вовремя 

оказать эту помощь, 

– говорит Нина Ни-

колаевна, – пациенту 

следует помнить, что с 

любого сотового опе-

ратора скорую нужно 

вызывать по номеру 103, 

у некоторых операторов 

— 112. Больному или 

его близким нужно от-

ставить панику и четко 

отвечать диспетчеру 

о характере боли, ее 

длительности, интен-

сивности, назвать адрес, 

номер кодовой двери, 

подъезд, чтобы врачи, 

приняв вызов, не тра-

тили лишние минуты, 

которые часто и опре-

деляют исход борьбы за 

жизнь больного. 

Доктор Панченко 

считает, что для нашего 

города норматив в 20 

минут, за которые ско-

рая должна доехать до 

больного, пока соблю-

дается с трудом. Этому 

препятствуют многие 

факторы и, в первую 

очередь, транспортная 

доступность: пробки, 

недоброжелательность 

некоторых водителей. 

А еще дефицит кадров 

и недостаток автомо-

билей. При всех этих 

трудностях ежегодно 

коллектив скорой помо-

щи обслуживает более 

110 тысяч вызовов, 

ежедневно это около 300 

поездок. Треть из них 

связана с сердечно-со-

судистыми заболевани-

ями.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Служебная эстафета 
орловских полицейских

В субботу, 24 сентября, состоится 29-я традиционная 
служебно-спортивная эстафета имени героя России 

Алексея Скворцова. Полицейские проведут спортивное ме-
роприятие, посвященное памяти погибшего коллеги, сооб-
щает пресс-служба УМВД России по Орловской области. 

Эстафета посвящена памяти героя России Алексея 

Скворцова, других сотрудников ОВД, погибших при ис-

полнении служебного долга, а также 79-й годовщине со дня 

образования УМВД России по Орловской области. Со-

ревнования пройдут на площади имени Ленина. Начало в 

10.00.

В состязаниях заявлено 13 команд. Участники сорев-

нований продемонстрируют навыки в упражнениях на 

скорость и ловкость, боевых приемах борьбы, владении 

табельным оружием, фигурном вождении служебных 

автомобилей, а также преодолении дистанции в средствах 

индивидуальной защиты, на велосипедах и лыжероллерах.

О предстоящих 
спортивных со-

ревнованиях по бегу 
рассказали начальник 
управления физиче-
ской культуры и спор-
та Орловской области 
Александр Муром-
ский, генеральный 
директор Орловского 
спортивного технику-
ма, директор сорев-
нований Дмитрий 
Шатохин,  главный 
судья соревнований 
Владимир Мельников.

Кросс наций давно 

превратился из спор-

тивного в общественно 

значимое мероприятие.  

В этом году соревно-

Кросс наций в Орле
Соревнования пройдут в воскресенье, 25 сентября. В них примут участие порядка трех тысяч человек – люди всех 
возрастов, разного уровня физподготовки. Наряду с любителями на старт выйдут спортсмены-профессионалы.

ФОТО ОКО-FOTO.RU И ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

вания на Орловщине 

проводятся вот уже в 11 

раз.

Планируется, что 

25 сентября  на старт 

выйдут около трех 

тысяч человек. Принять 

участие в забеге могут 

все желающие. Для 

этого необходимо 20-23 

сентября обратиться  в 

Орловский спортивный 

техникум. При себе 

иметь  паспорт, свиде-

тельство о рождении, 

медицинскую справку о 

допуске к соревновани-

ям и полис страхования 

жизни и здоровья от 

несчастных случаев.

 Церемония открытия 

забега начнется в 11.20 

на площади им. Лени-

на. Первые участники 

стартуют в 12.00.

Всего в рамках забега 

организовано несколь-

ко маршрутов: на 1000, 

4000, 6000, 8000 и 

12 000 метров. Марш-

руты пройдут через 

улицы М. Горького, 

Пионерскую, 60-летия 

Октября, Тургенева, 

Салтыкова-Щедрина, 

Ломоносова, площадь 

маршала Жукова.

Церемония награж-

дения будет проводить-

ся после каждого забега.

В нынешнем году о 

готовности принять 

участие в соревновани-

ях заявили 85 регионов.

Победителей Кросса 

наций ждут медали, 

дипломы и памятные 

призы Министерства 

спорта РФ.

Всероссийские сорев-

нования по бегу «Кросс 

наций-2016» прово-

дятся в соответствии с 

Единым календарным 

планом всероссийских 

и международных спор-

тивных мероприятий.

Чемпионаты 
по лыжероллерам 
и роликам 
объединят

Региональные турниры 
пройдут 16 октября на 

территории аэропорта «Юж-
ный».

Любители летних лыж 

будут соревноваться в трех 

возрастных категориях на 

дистанциях от 2 до 10 км. У 

роллеров также три возраст-

ных группы, но самая малень-

кая дистанция составит один 

километр. Прием предвари-

тельных заявок на участие 

в турнирах уже стартовал в 

СДЮСШОР №10, он продлит-

ся до 13 октября.

Эдуард Трояновский 
попал на первое реалити-
шоу о боксе

Орловец  вошел в состав жюри проекта «Бой в 
большом городе», сообщает сайт «Орёлспорт». 

Его организовали телеканал 

«Матч-ТВ» и промоутерская ком-

пания «Мир бокса».  По сценарию 

32 молодых перспективных 

спортсмена будут на протя-

жении трех месяцев сорев-

новаться за главный приз 

— профессиональный 

контракт и официаль-

ный поединок. Ста-

нет ли Трояновский 

тренером участников 

«Боя в большом городе» 

– пока неизвестно.

Вниманию водителей!
В этот день с 12.00 до 16.00 будет сужена 

проезжая часть по улицам: Максима Горького, 
60-летия Октября, Октябрьской, Тургенева, 
Салтыкова-Щедрина, Пионерской, Ломоносова 
и Лескова. Также  с 8.30 до 16.00 запретят 
стоянку автотранспорта на площадке между 
гостиницей «Салют» и пл. Ленина. Админи-
страция Орла рекомендует жителям города 
заранее планировать свои маршруты.
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«ПОБЕДА»

«Свободное 
пространство» 
23 сентября

Гастроли Минского государ-

ственного молодежного театра. 

А. Островский. «Банкрот». Ко-

медия в 2-х действиях. 16+

24 сентября

Гастроли Минского государ-

ственного молодежного театра. 

А. Курбский, М. Беркье-Маре-

нье. «Любовь втроем». Комедия 

в 2-х действиях. 18+

25 сентября

Гастроли Минского государ-

ственного молодежного театра. 

У. Бетти. «Козий остров». Прит-

ча в 2-х частях. 18+

27 сентября

Премьера! А. Кристи, А. Жур-

бин. «Мышеловка». Музыкаль-

ный детектив в 2-х действиях. 

16+

28 сентября

«Все к лучшему!». Творческий 

вечер композитора Александра 

Журбина.

29 сентября

«Были слезы больше глаз». Спек-

такль по произведениям Мари-

ны Цветаевой. 12+

30 сентября

Н. Ричард Нэш. «Продавец 
дождя». Обыкновенное чудо в 

2-х действиях. 16+

«Аисты» (6+) – 10.00, 10.40, 12.00, 13.30, 14.50, 16.50 

«Бриджит Джонс-3» (16+) – 20.10, 23.40

«Гамба» (6+) – 10.10

«Великолепная семерка» (16+) – 12.20, 16.30, 19,00, 

21.25, 23.50

«Жених» (16+)– 13.40, 15.15, 18.30, 22.05

«Нерв» (16+) – 11.40, 15.10, 17.00, 18.50, 20.40

«Искусственный интеллект. Доступ неограничен» 

(18+) – 22.30

Остросюжетный вестерн, являющийся ремейком 
знаменитой «Великолепной семерки» 1960 года, за-
хватывающая история о ковбоях, готовых дать отпор 
любому, кто посмеет оказаться у них на пути.

Долгие годы жители этих, отдаленных от очагов боль-
шой цивилизации мест, были вынуждены платить дань 
жестокому и коварному бандитскому клану. Но теперь 
их терпению пришел конец, и обитатели шахтерского 
городка нанимают семерку отважных охотников за 
головами...

«Русский стиль» 
30 сентября открытие 

23-го театрального сезона.

«Великолепная семерка»

Научно-клинический профильный центр медицинской помощи матери и детям имени З.И. Круглой особое вни-
мание уделяет созданию уюта в своих стенах. Накануне нам удалось украсить сразу три отделения перина-

тального центра фотографиями новорожденных малышей. 

ВДОХНОВЕНИЕ 
для будущих мам

Помогла нам в этом дет-

ский и семейный фотограф 

Анна Шорохова. Она пре-

зентовала перинатальному 

центру 14 своих работ.

— Все малыши на фото-

графиях — младенцы в воз-

расте до десяти суток. Мы 

подбираем наиболее ком-

фортные позы, имитирую-

щие их нахождение в жи-

вотике у мамы. Это очень 

красиво, – рассказывает 

автор снимков Анна Шоро-
хова.

Большинство работ от-

правилось в отделение па-

тологии беременности, 

куда госпитализируют 

женщин перед родами. Эти 

фотографии станут насто-

ящим вдохновением для 

будущих мам и позитивно 

настроят их на встречу с 

малышом.

— Это очень красиво. 

Наши мамочки с большим 

удовольствием встретили 

такую идею оформления 

отделений. Тем, кто еще-

находится в ожидании ре-

бенка, фотографии будут 

приносить положительные 

эмоции – и это правильно! 

– поддержала идею руково-
дитель перинатального цен-

тра Людмила Крылова.
По словам Анны Шо-

роховой, это лишь первая 

партия фотографий, ко-

торую она презентовала 

перинатальному центру. 

В дальнейшем пообещала 

продолжить сотрудниче-

ство и украсить своими ра-

ботами строящийся корпус. 

Екатерина ИГНАТЮК

Юных художников 
приглашают принять 
участие в фестивале 
«Уникум»

Тема фестиваля «Уникум», 
проводимого Министер-

ством культуры Российской 
Федерации: «Новое в жизни 
российских регионов глазами 
юных художников и фотоху-
дожников».

В фестивале могут участво-

вать дети от 10 до 14 лет (воз-

раст определяется на 1 января 

2016 года).

Для участия в региональном 

этапе фестиваля до 3 октября 

2016 года включительно необ-

ходимо предоставить докумен-

ты, указанные в положении о 

конкурсе, в Орловское художе-

ственное училище имени Г.Г. 

Мясоедова (г. Орёл, ул. Матро-

сова, д. 3).

Подробная информация о 

фестивале размещена на пор-

тале области в разделе «Эко-

номика и социальная сфера»/ 

«Культура»/«Конкурсы».
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44-26-16
Телефон доставки воды

www.vodavorle.ru

Пункт обмена воды:
в офисе компании «Живая вода» 

( г. Орел, ул. Гайдара, 46).

19 литров

13 литров

«Капелька живой воды» – 130 руб. 
«Новогорская» – 140 руб.
«Ясногорский источник» – 150 руб.
«Седой Кавказ» – 220 руб.
«Архыз» – 330 руб.

«Каменный эликсир» – 150 руб.  руб.

Помпы –
от

 300
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21 сентября – ис-
тинный день 

рождения нашего го-
рода, уверены истори-
ки. Город начинался с 
храма, а первый храм 
Орловской крепости 
был освящен в честь 
Рождества Пресвятой 
Богородицы, которое 
отмечается именно 21 
сентября по новому 
стилю. 

Обычные горожане 
с энтузиазмом отклик-
нулись на предложение 
общественной органи-
зации «Экскурсии по 
Орлу» отметить этот 
день в месте, которое 
можно назвать колыбе-
лью Орла.

Удивительное со-
впадение: как и 450 лет 
назад день Рождества 
Пресвятой Богородицы 
пришелся на среду.

– Давайте скажем 
спасибо нашему боль-
шому орловскому дому, 
спасибо Богородице 
за то, что она все эти 
века опекает нас, за то, 
что выпустила из этого 
гнезда такое количество 
уникальных личностей, 
прославивших Оте-
чество, – обратилась к 

ИСТИННЫЙ 
день рождения Орла
– Это большая радость и честь для всех нас, кто родился в Орле, кто живет 
здесь или только начинает свою биографию в этом необыкновенном городе, 
прийти в этот день сюда, чтобы отметить его 450-летие, – с большим во-
одушевлением в голосе обратилась к собравшимся на Стрелке в минувшую 
среду орловцам краевед и историк Елена Ашихмина.

пришедшим на празд-
ник Елена Ашихмина. 
– Ведь ни в одном дру-
гом городе нет такого 
количества великих 
литераторов. Здесь свои 
святые: преподобному-
ченик Кукша, святой 
Феофан Затворник, 
священномученик 
митрополит Серафим 
Остроумов, митропо-
лит Серафим Чичагов, 
митрополит Филарет 
(Амфитеатров). Здесь 

жили выдающиеся уче-
ные-врачи, стоявшие 
у истоков гистологии, 
электрокардиологии, 
психиатрии, невроло-
гии, терапии, педиа-
трии. Давайте скажем 
спасибо строителям, 
пушкарям, стрельцам, 
крестьянам, дворянам, 
купцам, учителям, 
инженерам, техникам, 
воинам – всем тем, кто 
трудился во славу Орла 
во все времена. Пусть 

выпустили в небо десят-
ки разноцветных шаров. 

Елена Ашихмина 
провела экскурсию 
в прошлое, которая 
завершилась уже в 
темноте. Показала то 
место, где 400 лет назад 
стояла первая орловская 
церковь Рождества Пре-
святой Богородицы, где 
находился дом первого 
орловского воеводы – 
Василия Ростовского, 
где жили дети боярские, 
то есть те, кто обслу-
живал крепость; рас-
сказала о быте поселен-
цев крепости. Кстати, 
многогранностью своих 
талантов орловцы, по 
мнению исследователь-
ницы, обязаны имен-
но предкам – детям 
боярским, образ жизни 

которых способствовал 
созерцанию, размышле-
ниям и развитию устно-
го творчества. Из детей 
боярских происходили 
Тургенев, Тютчев, Ан-
дреев, Сергий и Михаил 
Булгаковы.

Среди пришедших на 
Стрелку в этот холод-
ный осенний день было 
немало детей, и Елена 
Николаевна предполо-
жила, что через 50 лет, 
в дни 500-летия Орла, 
кто-нибудь из них 
обязательно скажет с 
гордостью: «А я был там 
50 лет назад, когда толь-
ко-только появилась 
традиция праздновать 
истинный день рожде-
ния Орла!».

Ирина САМАРИНА
Фото автора

наш город процветает в 
веках!

В память о тех, кто 
здесь жил, творил, 
любил, отдавал жизнь 
за наше сегодняшнее 
благополучие, горожане 
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ

19 сентября 2016 года № 670
г. Орёл

 Повторные выборы депутата 
Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 20

О результатах повторных выборов депутата Орловского 
городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

В соответствии с пунктом 8 статьи 25, статьями 70, 72 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 5, 24, 25  Закона Орловской области от 30 июня 2010 
года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области»» и 
на основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 от 19 сентября 2016 года о резуль-
татах повторных выборов депутата Орловского городского Совета народных депутатов  пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 20, в соответствии с которым в голосовании приняли участие 4256 избирателей, территориальная избирательная комиссия Заводского района 
города Орла района, на которую в соответствии с решением Муниципальной избирательной комиссии города Орла от 01 июля 2016 года № 2/50 
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 по подготовке и проведению по-
вторных выборов депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20», 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20  по подготовке и проведению повторных 
выборов депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20, РЕШИЛА: 

1. Признать повторные выборы депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 20 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20 Шатохина Евгения Алексеевича, получившего 1825 голосов избирателей, что является наибольшим числом голосов избирателей по 
отношению к другим кандидатам.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов 
по одномандатному избирательному округу № 20, в газете «Орловская городская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Заводского района 
города Орла Лебедеву Л. Л.

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла С.А.Горохова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла Л.Л.Лебедева

 
Экземпляр №  ______   

Повторные выборы  депутата Орловского городского Совета народных депутатов 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 5

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования

5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых  избирательных 
комиссий установила:

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 9 2 0 9
2 число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0 9 3 2 0
3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 0 0 0 4 1 9 4

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0 0 0 0 0 6 2

6 число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 0 6 4
7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 6 2
8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 4 1 9 4
9 число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 2 4 6

10 число действительных бюллетеней 0 0 0 4 0 1 0
10а число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией 0 0 0 0 1 5 0

10б число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования 0 0 0 0 0 7 4

10в число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательном участке 0 0 0 0 0 1 5

10г число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 7 6

10д
число открепительных удостоверений выданных территориальной комиссией 
(избирательной комиссией муниципального образования, окружной избирательной 
комиссией) избирателям

0 0 0 0 0 1 2

10е число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0
10ж число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
10з число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
11 Калянов Алексей Викторович 0 0 0 0 3 4 9
12 Колосов Вячеслав Михайлович 0 0 0 0 0 6 4
13 Лелес Владимир Иванович 0 0 0 0 5 2 0
14 Панухник Виктор Николаевич 0 0 0 0 8 8 6
15 Фролов Михаил Викторович 0 0 0 0 3 6 6
16 Шатохин Евгений Алексеевич 0 0 0 1 8 2 5

Сведения по открепительным удостоверениям
1 Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией 0 0 0 0 3 0 0

2 Число открепительных удостоверений, выданных  участковым избирательным 
комиссиям 0 0 0 0 1 5 0

3 Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной 
избирательной комиссией 0 0 0 0 1 3 8

4 Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0

Председатель окружной 
избирательной комиссии Горохова С.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Зам.председателя Цвирова Н.А.
секретарь Лебедева Л.Л.
член Головина Г.И.

Кукушкина С.А.
Митина И.С.
Пчеленок А.А.
Самохин С.И.
Тельнова Т.А.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 19 часов 30 минут

Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 1

Повторные выборы  депутата Орловского городского Совета народных депутатов 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 

18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 20

Число участковых избирательных комиссий на соответствущей территории 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол окружной избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий УИК №81 УИК №84 УИК №85 УИК №87 УИК 

№100 Итого

1 число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования 2227 1679 2359 0907 2037 009209

2 число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией 2265 1720 2390 0910 2035 009320

3 число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 000000

4
число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день 
голосования

1022 0813 1079 0275 1005 004194

5
число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0008 0011 0012 0015 0016 000062

6 число погашенных бюллетеней 1235 0896 1299 0620 1014 005064

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0008 0011 0012 0015 0016 000062

8 число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 1022 0813 1079 0275 1005 004194

9 число недействительных бюллетеней 0066 0039 0059 0012 0070 000246
10 число действительных бюллетеней 0964 0785 1032 0278 0951 004010

10а число открепительных удостоверений, 
полученных участковой комиссией 0030 0030 0030 0030 0030 000150

10б
число открепительных удостоверений, 
выданных участковой комиссией избирателям 
на избирательном участке до дня голосования 

0017 0016 0026 0008 0007 000074

10в
число избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям на 
избирательном участке

0001 0008 0002 0003 0001 000015

10г число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений 0013 0014 0004 0022 0023 000076

10д

число открепительных удостоверений 
выданных территориальной комиссией 
(избирательной комиссией муниципального 
образования, окружной избирательной 
комиссией) избирателям

0002 0003 0003 0001 0003 000012

10е число утраченных открепительных 
удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 000000

10ж число утраченных бюллетене 0000 0000 0000 0000 0000 000000
10з число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

11 Калянов Алексей Викторович 0094 0052 0075 0036 0092 000349
12 Колосов Вячеслав Михайлович 0019 0017 0015 0004 0009 000064
13 Лелес Владимир Иванович 0137 0119 0109 0046 0109 000520
14 Панухник Виктор Николаевич 0237 0162 0217 0066 0204 000886
15 Фролов Михаил Викторович 0083 0065 0087 0036 0095 000366
16 Шатохин Евгений Алексеевич 0394 0370 0529 0090 0442 001825

Председатель окружной избирательной комиссии Горохова С.А.
секретарь Лебедева Л.Л.
МП   Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  20 сентября 2016 года № 1/59

Об итогах повторных выборов 
депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 

18 сентября 2016 года состоялись повторные выборы депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20 (далее – Выборы).

В соответствии с протоколом окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 в Выборах приняли 
участие 4256 избирателей, что составляет 46,21% избирателей включенных в списки избирателей.

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:

Калянов Алексей Викторович 349 8,2%
Колосов Вячеслав Михайлович 64 1,5%
Лелес Владимир Иванович 520 12,22%
Панухник Виктор Николаевич 886 20,82%
Фролов Михаил Викторович 366 8,6%
Шатохин Евгений Алексеевич 1825 42,88%

В соответствии с Законом Орловской области от 30 июня 2010 года  № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 
выборами в органы местного самоуправления Орловской области», Положением «О муниципальной избирательной комиссии города Орла», 
принятым постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 сентября 2005 года № 75/790-ГС «О проекте Положения 
«О муниципальной избирательной комиссии города Орла», Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Принять к сведению решение территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла, на которую, в 
соответствии с решением Муниципальной избирательной комиссии города Орла от 01 июля 2016 года № 2/50 «О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии  одномандатного избирательного округа № 20 по подготовке и проведению повторных выборов 
депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20», возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа   № 20  по подготовке и проведению повторных 
выборов депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва  по одномандатному избирательному округу № 20 
от 19 сентября 2016 года № 670 «О результатах повторных выборов депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20».

2. Направить настоящее решение в газету «Орловская городская газета» для опубликования. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. 

Н. Лоцманову.
Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоцманова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2016г.          № 4133

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29.03.2011 г. № 806 «Об утверждении мест складирования грунта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Орла, а также в целях оптимизации системы складирования грунта, образующегося при производстве земляных и 
строительных работ на территории города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 29.03.2011 г. № 806 «Об утверждении мест складирования 
грунта», изложив его в новой редакции:

«1. Утвердить площадку для складирования грунта, образующегося при производстве земляных и строительных работ на территории города 
Орла, по адресу:

- Заводской район - земельный участок с кадастровым номером 57:25:0021428:5 (для разработки каменного карьера в районе реки Рыбница).
2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С .М. Мерзликин) обеспечить контроль 

целевого использования вышеуказанной площадки.
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 возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-

ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнату шина.»
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 в сети Интернет.
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.
Глава администрации города Орла          А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2016г.        № 4140

Орёл
Об утверждении составов комиссий по зеленым насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановления Орловского городского Совета на-



18 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 37 (320) 23 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНО

родных депутатов от 26.08.2004 № 58/601-ГС «О проекте положения «Об упорядочении работ по сносу и восстановлению зеленых насаждений на 
территории города Орла», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить составы комиссий по зеленым насаждениям при:
1.1. территориальном управлении по Железнодорожному району администрации города Орла (приложение № 1);
1.2. территориальном управлении по Заводскому району администрации города Орла (приложение № 2);
1.3. территориальном управлении по Северному району администрации города Орла (приложение № 3);
1.4. территориальном управлении по Советскому району администрации города Орла (приложение № 4);
2.   Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования – мэра города Орла от 27.06.2008 № 2066.
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 информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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.

Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

Приложение №1
к постановлению  

администрации города Орла 
15 сентября 2016г. № 4140

Состав комиссии по зеленым насаждениям
при территориальном управлении по Железнодорожному району администрации города Орла

Председатель комиссии: Дутов О. А. - заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району админи-
страции города Орла

Заместитель председа-
теля комиссии: Широков В.Г. - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального 

управления по Железнодорожному району администрации города Орла
Члены комиссии: Вершинин А.Н. - главный лесничий МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию)

Можина Т.И. - главный специалист МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию)

Набабкина Ю.А. - ведущий специалист производственно-технического отдела МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла» (по согласованию)

Старых Е.А. - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального 
управления по Железнодорожному району администрации города Орла 

Сорокин А.И. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)

Чумакова Т.А. - заместитель начальника отдела по природопользованию управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла

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

Приложение № 2
к постановлению  

администрации города Орла                                                                                                                                                                                                                           
15 сентября 2016 г. № 4140

Состав комиссии по зеленым насаждениям
при территориальном управлении по Заводскому району

 администрации города Орла

Председатель комиссии: Княжевский А.И. - заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации 
города Орла

Заместитель председа-
теля комиссии: Диколенко В.М. - начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления 

по Заводскому району администрации города Орла
Члены комиссии: Вершинин А.Н. - главный лесничий МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию)

Дубровская Р.В. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)

Коптелов Л.А. - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального 
управления по Заводскому району администрации города Орла 

Можина Т.И. - главный специалист МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию)

Набабкина Ю.А. - ведущий специалист производственно-технического отдела МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла» (по согласованию)

Чумакова Т.А. - заместитель начальника отдела по природопользованию управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла

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

Приложение № 3
к постановлению  

администрации города Орла
15 сентября 2016г. № 4140

Состав комиссии по зеленым насаждениям
при территориальном управлении по Северному району

 администрации города Орла

Председатель комиссии: Потапов Н.Н. - заместитель начальника территориального управления по Северному району администрации 
города Орла

Заместитель председа-
теля комиссии: Абросимова Л.В. - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального 

управления по Северному району администрации города Орла 
Члены комиссии:

Вершинин А.Н. - главный лесничий МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию)
Себякин С.Н. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)
Можина Т.И. - главный специалист МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию)

Набабкина Ю.А. - ведущий специалист производственно-технического отдела МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла» (по согласованию)

Чумакова Т.А. - заместитель начальника отдела по природопользованию управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла

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

Приложение № 4
к постановлению  

 администрации города Орла                                                                                                                                                                                                                           
 15 сентября 2016г. № 4140

Состав комиссии по зеленым насаждениям
при территориальном управлении по Советскому району

 администрации города Орла

Председатель комиссии: Ванифатов Н.А. - заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации 
города Орла

Заместитель председа-
теля комиссии: Чижиков Р.И. - заместитель начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориаль-

ного управления по Советскому району администрации города Орла
Члены комиссии:

Вершинин А.Н. - главный лесничий МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию)
Пчелкин Н.Н. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)
Можина Т.И. - главный специалист МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию)

Набабкина Ю.А. - ведущий специалист производственно-технического отдела МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла» (по согласованию)

Чумакова Т.А. - заместитель начальника отдела по природопользованию управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла

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
15 сентября 2016г.         № 4141

Орёл
О проведении месячника пожарной безопасности в жилищном фонде города Орла

В целях организации работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий города от пожаров, предотвра-
щения гибели людей и потерь материальных ценностей, решения вопросов пожарной безопасности в жилом секторе и в соответствии с Планом 
основных мероприятий города Орла в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, Планом мероприятий администрации города Орла по обеспечению 
пожарной безопасности на 2016 год администрация города Орла постановляет:

1.  Провести месячник пожарной безопасности в жилищном фонде города Орла с 1 октября по 1 ноября 2016 года.
2.  Рекомендовать управляющим компаниям и организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, а также собственни-

кам многоквартирных домов с непосредственной формой управления провести работу по:
-  повышению пожаробезопасного состояния объектов жилищного фонда и приведении их в соответствии с нормами и правилами пожарной 

безопасности;
-  проверке подвалов, чердаков и технических этажей на предмет размещения там производств и складов, не имеющих отношения к экс-

плуатации жилых домов;
-  проверке лестничных клеток на отсутствие загромождения посторонними предметами и горючими веществами;
-  уточнению планов эвакуации людей в случае пожара;
-  организации разъяснительной работы среди граждан по соблюдению мер пожарной безопасности, в том числе касающейся состояния 

электропроводки и газового оборудования в квартирах;
-  обеспечению свободного проезда пожарной и специальной техники к жилым домам и к источникам водоснабжения.
3.  Территориальным управлениям районов администрации города Орла (Ю.М.Тарасов, Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин): 
- составлять протоколы по статьям Закона Орловской области от 06.06.2013 № 1490-03 «Об ответственности за административные право-

нарушения» за несвоевременный вывоз твёрдых бытовых отходов и не принятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подсобные 
помещения зданий жилого сектора;

- совместно с управлением по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать распространение памяток среди жителей 
многоквартирных и частных жилых домов через председателей домовых и уличных комитетов.

4.  Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) провести профилактические мероприятия в районах города по выявлению мест 
сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, предупреждению несанкционированного проникновения в расселённые дома с целью 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе.
5.  МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.П. Николаев) организовать профилактические работы по поддержанию в работоспособном состоянии по-

жарного водопровода и пожарных гидрантов.
6.  Начальнику управления по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать работу по распространению памяток по 

соблюдению правил противопожарного режима среди населения города Орла.
7.  Управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (Е.В. Данилевская) организо-

вать индивидуальную работу с семьями социального риска, состоящими на учёте в органах опеки и попечительства администрации города Орла, с 
целью проведения разъяснительной работы по соблюдению пожарной безопасности и распространению памяток для населения.

8.  Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) совместно с управлением по безопасности адми-
нистрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать работу по размещению аудиороликов и памяток на противопожарную тематику в местах 
массового пребывания граждан.

9.  МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (А.Я. Коровин), МУ «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1 г. Орла» (В.В. Пав-
люк) разместить памятки на противопожарную тематику в муниципальном общественном транспорте.

10.  Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасову) совместно с отделом по взаимодействию со средствами массо-
вой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) активизировать разъяснительную работу среди населения города через средства 
массовой информации по соблюдению правил противопожарного режима.

11.  Итоги месячника пожарной безопасности подвести к 11 ноября 2016г. муниципальным предприятиям, учреждениям, структурным под-
разделениям администрации города Орла и организациям, указанным в пунктах 3-11 настоящего постановления, представить председателю ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла отчёты 
по проведенным мероприятиям.

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

13.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла (А.С. Муром-
ский) и начальника управления по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасов).

Глава администрации города Орла           А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2016г.       № 4147

Орёл
Об утверждении схемы обустройства пешеходного перехода по ул. Блынского в районе дома № 2

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» и Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.  Утвердить схему обустройства пешеходного перехода по ул. Блынского в районе дома № 2 согласно приложению.
2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С. М. Мерзликин) совместно с управле-

нием городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р. В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного дви-
жения 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.

Глава администрации города Орла           А.И. Усико

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2016г.         № 4148

Орёл
Об утверждении схемы обустройства пешеходных переходов в районе пересечения ул. 4-я Курская и пер. Речной

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» и Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.  Утвердить схему обустройства пешеходных переходов в районе пересечения ул. 4-я Курская и пер. Речной согласно приложению.
2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С. М. Мерзликин) совместно с управле-

нием городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р. В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного дви-
жения 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.

Глава администрации города Орла           А.И Усиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»  
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2016г.  № 4149

Орёл
Об утверждении схемы обустройства пешеходного перехода в районе пересечения ул. Пушкина и пер. Хлебный

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» и Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1.  Утвердить схему обустройства пешеходного перехода в районе пересечения ул. Пушкина и пер. Хлебный согласно приложению.
2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С. М. Мерзликин) совместно с управ-

лением городского хозяйства и транспорта администрации 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 соот-
ветствии 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.

Глава администрации города Орла    А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2016г.           № 4151 

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 «О контрактной службе администрации города 

Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести изменения в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 «О контрактной службе администрации города 

Орла»:
1.1  пункт 1 постановления после слова «приложение» дополнить цифрой «№1», изложив в новой редакции (приложение №1)»;
1.2  пункты 2,3 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок взаимодействия контрактной службы администрации города Орла со структурными подразделениями администра-

ции города Орла согласно приложению №2».
3. Возложить обязанности и полномочия контрактной службы на управление муниципальных закупок администрации города Орла в лице 

отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов.»;
1.3. дополнить постановление приложением №2 (приложение №2 к настоящему постановлению);
1.5. пункты 3-6 постановления считать пунктами 4-7 соответственно.
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла          А.И. Усиков

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
16 сентября 2016г. № 4151

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
от 03.09.2014 № 3454

Положение о контрактной службе администрации города Орла 
1. Общие положения
1.1. Контрактная служба администрации города Орла (далее - контрактная служба) создается в целях обеспечения планирования и осу-

ществления администрацией города Орла (далее также - Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муни-
ципального образования «Город Орел» (далее - закупка).

1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее по тексту также - Федеральный закон) и иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением.

1.3. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении закупок являются:
1.3.1. профессионализм - привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере 

закупок, в целях осуществления своей деятельности на профессиональной основе;
1.3.2. открытость и прозрачность - свободный и безвозмездный доступ к информации о совершаемых контрактной службы действиях, 

направленных на обеспечение муниципальных нужд муниципального образования «Город Орел», в том числе способах осуществления закупок 
 и результатах;

1.3.3. эффективность и результативность - заключение муниципальных контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд;

1.3.4. ответственность за результативность - ответственность контрактной службы за достижение Заказчиком заданных результатов обе-
спечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орел» и соблюдения требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2. Задачи и функции контрактной службы

2. 1. Основной задачей контрактной службы является реализация Федерального закона при планировании и осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг администрацией города Орла для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орел», исполнение 
функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом.

2.2. Контрактная служба при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образо-
вания «Город Орел» осуществляет следующие функции:

2.2.1. организует формирование, утверждение плана закупок, размещает план закупок в единой информационной системе в сфере за-
купок (далее по тексту - ЕИС), организовывает внесение изменений в план закупок  и размещает такие изменения в план закупок в ЕИС;

2.2.2. организует формирование, утверждение плана-графика, размещает план-график в ЕИС, организовывает внесение изменений в 
план-график  и размещает такие изменения в план-график в ЕИС;

2.2.3. организует на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких кон-
сультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 
технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орел»;

2.2.4. организует определение и обоснование закупки при формировании плана закупок, плана-графика;
2.2.5. организует обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).
2.3. Контрактная служба при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-

ного образования «Город Орел» осуществляет следующие функции:
2.3.1. организует выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2.3.2. уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке;
2.3.3. уточняет в рамках обоснования закупки цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

в случаях указанных в Федеральном законе;
2.3.4. осуществляет проверку заявления на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) от структурного подразделения админи-

страции города Орла, заявляющего потребность в осуществлении закупок товаров, работ, услуг, на соответствие требованиям Федерального 
закона;

2.3.5. осуществляет подготовку извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (за исключением описания объекта за-

купки), размещение извещения об осуществлении закупок, документации о закупке в ЕИС;
2.3.6. в срок, определенный Федеральным законом, на основании запроса о разъяснениях положений документации о закупке  организует 

подготовку разъяснения положения документации о закупке и размещает такие разъяснения положения документации о закупке в ЕИС;
2.3.7. организует внесение изменений в извещение об осуществлении закупки, в документацию о закупке, размещает такие изменения в  

извещение об осуществлении закупок, документацию о закупке в ЕИС в порядке и сроки, установленные Федеральным законом;
2.3.8. организует принятие решения от отмене осуществления закупки в соответствии Федеральным законом и размещает в ЕИС извеще-

ние об отмене осуществления закупки;
2.3.9. осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, принятых членами 

комиссии по осуществлению закупок и размещает такие протоколы в ЕИС в порядке и сроки, установленные Федеральным законом;
2.3.10. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;  
2.3.11. обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность 

поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в за-
купках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в закупках;

2.3.12. предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутство-
вать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупке;

2.3.13. обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

2.3.14. обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок 
на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации 
о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупках;

2.3.15. организует привлечение экспертов, экспертных организаций;
2.3.16. организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя) при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса предложений в срок, установленный Федеральным законом;
2.3.17. осуществляет заключение контрактов, в том числе проверку предоставления участником закупки, с которым заключается муници-

пальный контракт, обеспечения исполнения контракта;
2.3.18. подготавливает и направляет в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информацию об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
2.4. Контрактная служба при исполнении, изменении, расторжении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования «Город Орел» осуществляет следующие функции:
2.4.1. организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов ис-

полнения контракта;
2.4.2. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответствен-

ности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
осуществляет расчет таких неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Федеральным законом, а также в иных случаях неисполнения или не-
надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

2.4.3. подготавливает и размещает в ЕИС отчет об исполнении муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его ис-
полнения в соответствии с Федеральным законом;

2.4.4. подготавливает и направляет информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом;

2.4.5. подготавливает и направляет в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или 
в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;

2.4.6. подготавливает и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

2. 5. Контрактная служба при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образо-
вания «Город Орел» осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом , в том числе:

2.5.1. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультаци-
ях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий 
и других решений для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орел»;

2.5.2. организует обязательное общественное обсуждение  закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае не-
обходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

2.5.3. принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в ЕИС;

2.5.4. участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы;

2.5.5. участвует в разработке проектов муниципальных контрактов администрации города Орла;
2.5.6. организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
2.5.7. организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения муни-

ципальных контрактов.

3. Руководство деятельностью контрактной службы

3.1. Руководство деятельностью контрактной службы осуществляет начальник управления муниципальных закупок администрации города 
Орла. В отсутствии начальника управления муниципальных закупок администрации города Орла его функции исполняет начальник отдела 
планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла, наделенный соот-
ветствующими полномочиями в соответствии с его должностной инструкцией.

3.2. Руководитель контрактной службы:
3.2.1. руководит деятельностью контрактной службы;
3.2.2. представляет главе администрации города Орла предложения о структуре контрактной службы, исходя из конкретных задач, по-

ставленных перед контрактной службой, а также условий их реализации;
3.2.3. при необходимости перераспределяет должностные обязанности между работниками в соответствии с задачами, возложенными 

на контрактную службу;
3.2.4. представляет главе администрации города Орла кандидатуры для включения в состав контрактной службы;
3.2.5. решает в соответствии с настоящим Положением вопросы в пределах компетенции контрактной службы;
3.2.6. координирует в пределах компетенции контрактной службы работу других структурных подразделений Заказчика;
3.2.7. вносит главе администрации города Орла предложения о поощрении работников контрактной службы и применении к ним мер 

дисциплинарного воздействия.

4. Ответственность работников контрактной службы

4.1. Действия (бездействие) работников контрактной службы могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном 
Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

4.2. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 
а также норм настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла Т.Ю. Дерябкина
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Порядок взаимодействия контрактной службы администрации города Орла 
со структурными подразделениями администрации города Орла

1. Общие положения
Порядок взаимодействия контрактной службы администрации города Орла со структурными подразделениями администрации города 

Орла (далее по тексту - Порядок) определяет порядок взаимодействия контрактной службы администрации города Орла в лице отдела пла-
нирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла (далее по тексту также 
- Отдел) со структурными подразделениями администрации города Орла,  не наделенными правами юридического лица, заявляющими по-
требность в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орел», 
(далее по тексту также - инициатор закупки) и разграничения полномочий при планировании и осуществлении администрацией города Орла 
(далее по тексту также - Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город 
Орел» (далее - закупка).

2. Планирование закупок
2.1. Формирование плана закупок, плана-графика администрации города Орла на срок, соответствующий сроку действия муниципального 

правового акта о бюджете города Орла осуществляется Отделом на основании информации и сведений, полученных от отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации города Орла и инициаторов закупок.

2.2. В целях формирования плана закупок, плана-графика  администрации города Орла:
2.2.1. отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла направляет в Отдел и инициаторам закупок уведомление о 

лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) не позднее трех рабочих дней со дня доведения до администрации города Орла 
лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований);

2.2.2. финансово – экономическое управление администрации города Орла направляет в Отдел уведомление о лимитах бюджетных обяза-
тельств (бюджетных ассигнованиях) на закупку кредитов (долговых обязательств) не позднее трех рабочих дней со дня доведения до финан-
сово – экономического управления администрации города Орла лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований);

2.2.3. инициаторы закупок не позднее шести рабочих дней со дня доведения до администрации города Орла лимитов бюджетных обя-
зательств (бюджетных ассигнований) направляют в Отдел информацию и сведения для включения в план закупок по форме согласно При-
ложению №1 к настоящему Порядку, в план-график  по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку, подписанные руководителем 
структурного подразделения администрации города Орла или уполномоченным руководителем структурного подразделения администрации 
города Орла лицом и завизированные отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла, что является подтверждением 
наличия лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на осуществление таких планируемых закупок;

2.2.4. Отдел проверяет полученную от инициаторов закупок информацию и сведения для включения в план закупок, план-график на 
соответствие Федеральному закону, формирует план закупок, план-график в единой информационной системе (далее по тексту - ЕИС) не 
позднее четырех рабочих дней со дня получения от инициаторов закупок информации и сведений для включения в план закупок, план-график, 
организует утверждение плана закупок, плана-графика у главы администрации города Орла или лица, наделенного соответствующими полно-
мочиями, и размещает план закупок, план-график в ЕИС в установленный Федеральным законом срок;

2.2.5. при выявлении несоответствия информации и сведений для включения в план закупок, план-график требованиям Федерального 
закона и (или) наличия противоречия в информации и сведениях Отдел не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания про-
верки информации и сведений, с обоснованием причины возвращает инициатору закупки такие информацию и сведения. Инициатор закупки 
обязан устранить указанные замечания и направить повторно информацию и сведения для включения в план закупок, план-график в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от Отдела таких информации и сведений.

2.3. В случае изменения  лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) отдел бухгалтерского учета и отчетности адми-
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нистрации города Орла не позднее трех рабочих дней со дня доведения до администрации города Орла лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) направляет в Отдел уведомление о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) с учетом таких 
изменений.

2.4. В случае изменения  лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на закупку кредитов (долговых обязательств) 
финансово – экономическое управление администрации города Орла не позднее трех рабочих дней со дня доведения до финансово – эконо-
мического управления администрации города Орла лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на закупку кредитов (долго-
вых обязательств) направляет в Отдел уведомление о таких лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) с учетом таких 
изменений.

2.5. В случае возникновения необходимости у инициатора закупки внесения изменений в план закупок, план-график инициатор закупки 
направляют в Отдел не позднее трех рабочих дней со дня возникновения такой необходимости информацию и сведения для внесения из-
менений в план закупок по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку, в план-график  по форме согласно Приложению №2 к 
настоящему Порядку с указанием причины внесения таких изменений.

2.6. Отдел проверяет полученную от инициатора закупки информацию и сведения для внесения изменений в план закупок, план-график на 
соответствие Федеральному закону, формирует изменения в план закупок, план-график в  ЕИС не позднее трех рабочих дней со дня получения 
от инициатора закупки информации и сведений для внесений изменений в план закупок, план-график, организует утверждение изменений 
плана закупок, плана-графика у главы администрации города Орла или лица, наделенного соответствующими полномочиями, и размещает 
изменения плана закупок, плана-графика в ЕИС в установленный Федеральным законом срок.

2.7. При выявлении несоответствия информации и сведений для внесения изменений в план закупок, план-график требованиям Феде-
рального закона и (или) наличия противоречия в таких информации и сведениях Отдел не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
окончания проверки информации и сведений, с обоснованием причины возвращает инициатору закупки информацию и сведения. Инициатор 
закупки обязан устранить указанные замечания и направить повторно информацию и сведения для включения в план закупок, план-график в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от Отдела  информации и сведений.

2.8. В случае возникновения необходимости у Отдела внесения изменений в план закупок, план-график Отдел направляет инициатору за-
купки письменный запрос о необходимости внесения изменений в план закупок, план-график с указанием причины необходимости внесения 
таких изменений. Инициатор закупки направляет в Отдел не позднее трех рабочих дней со дня получения от Отдела письменного запроса о 
необходимости внесений изменений в план закупок, план-график информацию и сведения для внесения изменений в план закупок по форме 
согласно Приложению №1 к настоящему Порядку, в план-график  по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку с указанием 
причины внесения таких изменений.

3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупки
3.1. Для проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в целях осуществления закупки иници-

атор закупки направляет в управление муниципальных закупок администрации города Орла (далее по тексту также – Управление) заявление на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее по тексту – Заявление).

 Инициатор закупки направляют в Управление Заявление не позднее чем за 12 рабочих дней до предполагаемой даты размещения в ЕИС 
информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.2. Подаваемое заявление свидетельствует:
3.2.1. о решении Заказчика осуществить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд му-

ниципального образования «Город Орел» для осуществления закупки;
3.2.2. о подтверждении наличия у Заказчика лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), предусмотренных на оплату 

такой закупки;
3.2.3. о включении данной закупки в план-график.
3.3. Инициатор закупки направляет Заявление в соответствии с утвержденными формами согласно приложениям №№4-8 к настоящему 

Порядку.
3.4. Инициатор закупки согласовывает Заявление с отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла, а также с 

правовым управлением аппарата администрации города Орла.
3.5. Заявление и все приложения к нему на бумажном носителе должны быть подписаны на каждом листе руководителем (или уполномо-

ченным руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла,  заявляющего потребность в осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орел», или прошиты и скреплены подписью 
руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения администрации города Орла,  заявляющего потреб-
ность в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орел».

3.6. Одновременно с Заявлением на бумажном носителе инициаторы закупок направляют в Управление Заявление со всеми приложениями 
к нему в электронной форме.

3.7. Управление регистрирует Заявление от инициаторов закупок при условии надлежащего исполнения пункта 3.6 настоящего Порядка.
3.8. Управление в течение семи рабочих дней со дня получения Заявления проверяет его и прикрепленные к нему документы на соот-

ветствие требованиям Федерального закона .
В случае соответствия заявления и прикрепленных к нему документов требованиям Федерального закона  в течение пяти рабочих дней со 

дня окончания проверки Управление подготавливает и размещает информацию об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), пред-
усмотренную Федеральным законом , в ЕИС и проводит определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.9. При выявлении несоответствия Заявления и прикрепленных к нему документов требованиям Федерального закона  и (или) неполноты 
полученного Заявления и (или) наличия противоречия в таком Заявлении и прикрепленных к нему документов Управление в течение одного 
рабочего дня со дня окончания проверки Заявления с обоснованием причины возвращается инициатору закупки Заявление. Инициатор закупки 
обязан устранить указанные замечания в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от Управления Заявления и направить его по-
вторно либо уведомить Управления об отказе от направления такого Заявления.

3.10. При повторном поступлении Заявления и прикрепленных к нему документов Управление рассматривает их в течение четырех рабо-
чих дней со дня поступления и, в случае соответствия их требованиям Федерального закона , в течение трех рабочих дней со дня окончания 
проверки Управление подготавливает и размещает информацию об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренную 
Федеральным законом , в ЕИС и проводит определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.11. Управление разъясняет положения документации о закупке участникам закупки в порядке и в срок, установленные Федеральным 
законом. 

Сведения, необходимые для разъяснения положений документации о закупке (относящиеся к вопросам описания объекта закупки, обо-
снования начальной (максимальной) цены контракта, условиям исполнения контракта, установлению требований к участникам закупки), Управ-
ление запрашивает у инициатора закупки в день поступления запрос. Инициатор закупки в течение одного рабочего дня со дня поступления 
письменного запроса от Управления представляет соответствующие сведения для разъяснения положений документации о закупке.

3.12. В случае возникновения необходимости отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) инициатор закупки уведомля-
ет Управление об отмене определения поставщика не позднее одного рабочего дня до истечения срока, установленного Федеральным законом 
для принятия такого решения. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) принимается главой администрации 
города Орла или лицом, наделенным соответствующими полномочиями.

3.13. В случае возникновения необходимости внесения изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о за-
купке инициатор закупки за один рабочий день до истечения срока, установленного Федеральным законом для принятия решения о внесении 
изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке, уведомляет Управление о необходимости внесения соот-
ветствующих изменений с одновременным направлением текстовой части данных изменений.

Управление в течение одного рабочего дня со дня получения указанного уведомления вносит соответствующие изменения в извещение об 
осуществлении закупки и (или) документацию о закупке.

3.14. Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсе, протокола закрытого аукциона, итогового протокола запроса предложений направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации города Орла информацию о возврате денежных средств, внесенных участниками закупки в качестве обеспечения заявки на участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса предложений, за исключением 
участника закупки, с которым в соответствии с положениями Федерального закона заключается муниципальный контракт. Такая информация 
должна содержать наименование, банковские реквизиты  участника закупка, которому возвращаются денежных средств, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса 
предложений, а также размер таких денежных средств.

4. Заключение, исполнение, расторжение муниципального контракта
4.1. Заключение муниципального контракта, в том числе проверка предоставления участником закупки, с которым заключается муници-

пальный контракт, обеспечения исполнения контракта осуществляет Отдел в порядке, установленном Федеральном законом.
4.2. Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения муниципального контракта направляет в отдел бухгалтерского учета 

и отчетности администрации города Орла информацию о возврате денежных средств, внесенных участником закупки, с которым в соот-
ветствии с положениями Федерального закона заключен муниципальный контракт, в качестве обеспечения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса предложений (при наличии требования обе-
спечения заявок). 

Такая информация должна содержать наименование, банковские реквизиты  участника закупка, которому возвращаются денежных 
средств, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса, 
закрытого аукциона, запроса предложений, а также размер таких денежных средств.

4.3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла осуществляет возврат на счет участника закупки денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в срок, установленный 
Федеральным законом, хранение документов, являющихся основанием возврата таких денежных средств.

4.4. В случае заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) инициатор закупки на-
правляет в Отдел для визирования проект муниципального контракта, согласованный с отделом бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции города Орла, что является подтверждением наличия лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на осуществление 
такой закупки, который далее согласовывается с правовым управлением аппарата администрации города Орла.

4.5. В случае осуществления Заказчиком закупки без заключения муниципального контракта (на основании счета, на основании авансовых 
и подотчетных документов) такие закупки подлежат согласованию с Отделом не позднее десяти дней до осуществления таких закупок.

Инициатор закупки перед проведением закупки без заключения муниципального контракта обязан направить в Отдел информацию и 
сведения о такой закупке для включения в план закупок, план-график в порядке и сроки, установленные в разделе 2 настоящего Порядка.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла осуществляет оплату закупки без заключения муниципального кон-
тракта при условии согласования такой закупки с Отделом.

4.6. Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения муниципального контракта, согласования закупки без заключения 
муниципального контракта направляет такой муниципальный контракт, (согласование, обеспечение исполнения обязательств (гарантийных 
обязательств) по муниципальному контракту, предоставленных в форме банковской гарантии) в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города Орла и копию муниципального контракта инициатору закупки. 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла осуществляет хранение заключенного муниципального контракта, 
документов, являющихся основанием для проведения закупки без заключения муниципального контракта, обеспечения исполнения обяза-
тельств (гарантийных обязательств) по муниципальному контракту, предоставленных в форме банковской гарантии.

4.7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла направляет в Отдел копию платежного поручения, подтверж-
дающего внесение денежных средств, обеспечивающих исполнение муниципального контракта, в день их поступления на лицевой счет адми-
нистрации города Орла.

4.8. Инициатор закупки осуществляет сопровождение исполнения заключенного муниципального контракта, приемку поставленного то-
вара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных муниципальным контрактом, включая проведение в соответствии 
с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта.

Экспертиза результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, осуществляется инициатором закупки по форме согласно При-
ложению №3 к настоящему Порядку, документы приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги визи-
руются сотрудником (сотрудниками) инициатора закупки, ответственным(и) за исполнение муниципального контракта, что является подтверж-
дением соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги условиям муниципального контракта.

4.9. Инициатор закупки направляет в Отдел документы приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, документы на оплату по муниципальному контракту, экспертизу результатов, предусмотренных таким муниципальным контрактом, 
одновременно не позднее трех рабочих дней со дня приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.

4.10. Отдел проверят документы, указанные в пункте 4.9. настоящего Порядка на соответствие условиям муниципального контракта. 
В случае соответствия документов, указанных в пункте 4.9. настоящего Порядка, условиям муниципального контракта Отдел в части ор-

ганизации оплаты по муниципальному контракту организует их подписание главой администрации города Орла или лицом, наделенным со-
ответствующими полномочиями, и в день подписания направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла.

В случае несоответствия документов, указанных в пункте 4.9. настоящего Порядка, условиям муниципального контракта Отдел в течение 
одного рабочего дня со дня окончания проверки таких документов с обоснованием причины возвращается инициатору закупки такие до-
кументы. Инициатор закупки обязан устранить указанные замечания в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от Отдела таких 
документов и направить их повторно в Отдел.

4.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителей) обязательств по заключенному 
муниципальному контракту инициатор закупки не позднее  рабочего дня, следующего за днем выявления фактов неисполнения или ненад-
лежащего исполнения муниципального контракта направляет в контрактную службу сведения и информацию (в том числе экспертизу резуль-
татов, предусмотренных муниципальным контрактом) для ведения претензионно-исковой работы Отдела совместно с правовым управлением 
аппарата администрации города Орла

4.12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла осуществляет оплату за поставленные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги или отдельные этапы исполнения муниципального контракта на основании документов, представленных Отделом, и 
направляет в Отдел копии платежных документов, подтверждающих оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или 
отдельных этапов исполнения муниципального контракта, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем такой оплаты.

4.13. Инициатор закупки направляет в Отдел письменное требование поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в день поступления такого требования.

4.14. Отдел согласовывает возврат денежные средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, с главой администрации 
города Орла или лицом, наделенным соответствующими полномочиями, и в день получения такого согласования направляет в отдел бухгал-
терского учета и отчетности администрации города Орла письменное требование поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежные 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

4.15. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла осуществляет: возврат на счет поставщика (подрядчика, испол-
нителя) денежных средств, внесенных в качестве исполнения обязательств по муниципальному контракту на следующий рабочий день после 
поступления требования о возврате таких денежных средств в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла; хранение 
документов, являющихся основанием возврата таких денежных средств.

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

Приложение №1 
к Порядку взаимодействия контрактной службы 

администрации города Орла 
со структурными подразделениями 

администрации города Орла
 

Типовая форма информации и сведений для включения (внесения изменений) в план закупок администрации города Орла

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации города Орла
____________________________
«__» _____________ 20__ года

Информация и сведения для включения (внесения изменений) в план закупок администрации города Орла на 20__ год, плановый период 
на ________ годы 

                                     (при наличии)

В отдел планирования и сопровождения исполнения контрактов 
управления муниципальных закупок администрации города Орла

Согласование с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности (главным бухгалтером) администрации города Орла: 
Настоящим

(ФИО начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (главного бухгалтера) администрации города Орла или уполномоченного лица)

подтверждаю наличие лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на осуществление данной закупки

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

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1

1 2
1. Инициатор закупки

1.1.

Наименование структурного подраз-
деления администрации города Орла, 
заявляющего потребность в осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Город 
Орел»

Указать наименование инициатора закупки

1.2. Ответственное должностное лицо за-
казчика за исполнение контракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной почты должностного 
лица инициатора закупки, ответственного за исполнение контракта

2. Описание условий осуществления закупки

2.1. Идентификационный код закупки Указать идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 
Закона2

2.2. Цель осуществления закупки

Указать один из двух следующих вариантов:
1) наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации 
либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия);
2) ожидаемый результат реализации мероприятия 
государственной программы Российской Федерации.

2.3. Наименование объекта закупки Указать наименование объекта и (или) наименования объектов закупки

2.4. 

Планируемый год размещения из-
вещения, направления приглашения, 
заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем)

Указать планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заклю-
чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

2.5. Объем финансового обеспечения (тыс. 
рублей), в том числе: Указать объем финансирования на закупку в тыс. руб.

2.5.1. размер планируемых платежей на те-
кущий финансовый год (тыс. рублей)

Указать размер планируемых платежей на текущий финансовый год в тыс. рублей, вхо-
дящих в объем финансирования на закупку  

2.5.2. размер планируемых платежей на пла-
новый период (тыс. рублей)

Указать размер платежей в тыс. рублей на первый, второй плановый и последующие 
годы (при наличии)

2.6. Сроки (периодичность) осуществления 
планируемых закупок

Указать сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. При этом указы-
вается срок (сроки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на квартал, 
год (периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - еженедель-
но, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода, один раз в год и 
другая)

2.7.
Дополнительная информация в соот-
ветствии с пунктом 7 части 2 статьи 
17 Закона

Указывается в случае осуществления закупок, которые по причине их технической и 
(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специ-
ализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также 
предназначены для проведения научных исследований, экспериментов, изысканий, 
проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования)

2.8. Информация о проведении обще-
ственного обсуждения закупки Указать установлено или не установлено

2.9 Обоснование внесения изменений3 Указать обоснование внесения изменений в план закупок, определенное в соответствии 
с частью 6 статьи 17 Закона

Настоящие  информация и сведения для включения (внесения изменений) в план закупок администрации города Орла и все приложения 
к нему подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным руководителем лицом) структурного подразделения администрации 
города Орла или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения 
администрации города Орла.

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

Приложение №2 
к Порядку взаимодействия контрактной службы 

администрации города Орла 
со структурными подразделениями 

администрации города Орла

Типовая форма информацию и сведения для включения (внесения изменений) в план-график администрации города Орла

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации города Орла

______________________________
«__» _____________ 20__ года

Информация и сведения для включения (внесения изменений) в план-график администрации города Орла на 20__ год

В отдел планирования и сопровождения исполнения контрактов 
управления муниципальных закупок администрации города Орла

Согласование с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности (главным бухгалтером) администрации города Орла: 
Настоящим

(ФИО начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (главного бухгалтера) администрации города Орла или уполномоченного лица)
подтверждаю наличие лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) на осуществление данной закупки

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

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений41
1 2

1. Инициатор закупки
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№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений41
1 2

1.1.

Наименование структурного подраз-
деления администрации города Орла, 
заявляющего потребность в осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Город 
Орел»

Указать наименование инициатора закупки

1.2. Ответственное должностное лицо за-
казчика за исполнение контракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной почты должностного 
лица инициатора закупки, ответственного за исполнение контракта

2. Описание условий осуществления закупки

2.1. Способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) Указать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.2. Наименование объекта закупки Указать наименование объекта и (или) наименования объектов закупки, 
соответствующего(их) плану закупок

2.3. Планируемый срок начала осуществле-
ния закупки Указать планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)

2.4.
Планируемый срок окончания испол-
нения муниципального контракта (за-
купки) 

Указать планируемый срок окончания исполнения муниципального контракта (закупки)  
(месяц, год)

2.5. Идентификационный код закупки Указать идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 
Закона52, соответствующий плану закупок

2.6. Описание объекта закупки, в том чис-
ле: Указать описание объекта закупки, в том числе: 

2.6.1.

Количество товара, объем работ (ус-
луг), являющихся объектом закупки на 
текущий финансовый год и плановые 
годы с единицами измерения по ОКЕИ

Указать количество товара, объем работ (услуг), являющихся объектом закупки на теку-
щий финансовый год и плановые годы с единицами измерения по ОКЕИ63

2.6.2.
Периодичность или количество этапов 
поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

Указать периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

2.7. 

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта, цена контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) (тыс. ру-
блей)

Указать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в тыс. рублей

2.8. Размер аванса Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указать размер аванса в процентах

2.9. Планируемые платежи (тыс. рублей), в 
том числе:

Указать размер планируемых платежей на закупку в тыс. руб., соответствующих плану 
закупок

2.9.1. размер планируемых платежей на те-
кущий финансовый год (тыс. рублей) Указать размер планируемых платежей на текущий финансовый год в тыс. рублей 

2.9.2. размер планируемых платежей на пла-
новый период (тыс. рублей)

Указать размер платежей в тыс. рублей на первый, второй плановый и последующие 
годы (при наличии)

2.10. 
Обеспечение заявок на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя)

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указать размер обеспечения за-
явок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в процентах

2.11.
Обеспечение обязательств поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по муници-
пальному контракту

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указать размер обеспечения обя-
зательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по муниципальному контракту в про-
центах

2.13.
Преимущества, предоставляемые 
участникам закупки в соответствии со 
статьей 28 Закона

Указать установлено либо не установлено

2.14.
Преимущества, предоставляемые 
участникам закупки в соответствии со 
статьей 29 Закона

Указать установлено либо не установлено

2.15.

Ограничения участия в определении 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля) в отношении участников закупок, 
которыми могут быть только субъекты 
малого предпринимательства, соци-
ально ориентированные некоммерче-
ские организации

Указать установлено либо не установлено

2.16.

Условия, запреты и  ограничения до-
пуска товаров, работ, услуг в соответ-
ствии со статьей 14 Закона 

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

2.17.
Дополнительные требования к участ-
никам закупки отдельных видов това-
ров, работ, услуг

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

2.18. Сведения о проведении обязательного 
общественного обсуждения закупки Указать установлено либо не установлено

2.19. Информация о банковском сопрово-
ждении контрактов Указать установлено либо не установлено

2.20. Обоснование внесения изменений7 Указать обоснование внесения изменений в план-график, определенное в соответствии 
с частью 13 статьи 21 Закона

Настоящие  информация и сведения для включения (внесений изменений) в план-график  администрации города Орла и все приложения 
к нему подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным руководителем лицом) структурного подразделения администрации 
города Орла или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения 
администрации города Орла.

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

Приложение №3 
к Порядку взаимодействия контрактной службы

администрации города Орла со структурными подразделениями администрации города Орла

Типовая форма заключения по результатам проведения экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом
Заключение по результатам проведения экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом
 Орёл « » 20  г.
На основании частей 3, 4 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2014 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных  нужд» проведена  экспертиза соответствия
________________________________________________________________________
( наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги)

согласно условиям муниципального контракта от «___»__________  20  года  №___

Экспертизой установлено:
а) фактическое количество (объём) поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги):
- соответствует условиям муниципального контракта
- не соответствует условиям муниципального контракта
б) представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) данным контракта:
- соответствуют
- не соответствуют
в) при проведении экспертизы факты ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта:
- не выявлены
- выявлены: 
(описание факта нарушения)
Заключение:
- Факты ненадлежащего исполнения муниципального контракта не выявлены/выявлены. Поставленный товар (выполненная работа, ока-

занная услуга) соответствует/не соответствует требованиям муниципального контракта.
- Выявленные факты ненадлежащего исполнения муниципального контракта, препятствующие/не препятствующие приёмке поставленно-

го товара (выполненной работы, оказанной услуги):
_______________________________________________________________________
(изложение мотивированного отказа)
Настоящие информация должна быть подписана (с указанием должности и расшифровки подписи) руководителем (или уполномоченным 

руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла и передана с документами на оплату в отдел планирования и 
сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла.

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

Приложение №4 
к Порядку взаимодействия контрактной службы 
администрации города Орла 
со структурными подразделениями 
администрации города Орла

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

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 начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности (главным бухгалтером) администрации города Орла (начальником 
финансово-экономического управления администрации города Орла)11: 

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)

Согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла: 
Настоящим 

(должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла)

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения администрации города Орла)
подтверждаю согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла

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

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений82

1 2

1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) Электронный аукцион

2. Инициатор закупки

2.1. Наименование Указать наименование структурного подразделения админи-
страции, являющегося инициатором закупки являющего

2.2. Ответственное должностное лицо заказчика за исполнение 
контракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты должностного лица инициатора закупки, ответствен-
ного за исполнение контракта

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 предме-
том 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 каж-
дой запасной части к технике, оборудованию, цена едини-
цы работы или услуги, руб. 
Примечание. Устанавливается в случае, если при заключе-
нии 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 контрак-
та с указанием метода, предусмотренного статьей 22 Закона93, 
такого обоснования

3.6. Код Общероссийского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности (ОКПД2) 

Указать код Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным 
указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, катего-
рии 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 вне-
сения закупки в план-график (с учетом последних изменений)

3.8. Срок размещения закупки в соответствии с планом-гра-
фиком

Указать срок (указывается в месяцах) размещения закупки в со-
ответствии 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, ока-
зываемой услуги)

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

4.3. Срок(и) поставки товара или завершения работы или гра-
фик оказания услуги 

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

4.4. Срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняе-
мой работы, оказываемой услуги)

Указать срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выпол-
няемой работы, оказываемой услуги)

4.5. Срок действия контракта Указать срок действия контракта

4.6.

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

Указать функциональные, технические и качественные характе-
ристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, а 
также показатели, позволяющие определить соответствие за-
купаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика

4.7.

Обоснование необходимости использования Заказчиком 
при описании объекта закупки нестандартных показате-
лей, требований, условных обозначений и терминологии, 
касающихся технических и качественных характеристик 
объекта закупки, не установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, при-
нятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации

Указывается в случае невозможности использования при со-
ставлении описания объекта закупки стандартных показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, касающих-
ся технических и качественных характеристик объекта закупки, 
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.
В остальных случаях указать, что при описании объекта закупки 
не используются нестандартные показатели, требования, ус-
ловные обозначения и терминология, касающиеся технических 
и качественных характеристик объекта закупки.

4.8.

Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, ре-
зультаты 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 про-
изводства 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 инициа-
тор закупки в составе заявления на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) обязан предоставить соответству-
ющие спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, 
результаты работы, тестирования, требования, в том числе в 
отношении проведения испытаний, методов испытаний, упа-
ковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения 
соответствия, процессов и методов производства в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
технических условий, а также в отношении условных обозна-
чений и терминологии.

4.9.
Требование о соответствии поставляемого товара изобра-
жению товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициатор 
закупки в составе заявления на определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя) обязан предоставить соответствующее 
изображение поставляемого товара, позволяющее его иденти-
фицировать и подготовить заявку.

4.10.

Требование о соответствии поставляемого товара образцу 
или макету товара, на поставку которого заключается кон-
тракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициа-
тор закупки 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 заключа-
ется контракт

4.11.

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

Указать установлено либо не установлено

1 1Заявление во всех случаях закупки товаров, работ, услуг администрацией города Орла для обеспечения муниципальных нужд муни-
ципального образования «Город Орел» подлежит согласованию с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
города Орла, за исключением случая закупки кредита (долговых обязательств). В случае закупки кредита (долговых обязательств) Заявле-
ние подлежит согласованию с начальником финансово-экономического управления администрации города Орла.
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4.12.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги 
и (или) объему предоставления гарантий их качества, к га-
рантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуа-
тацию товара, к обязательности осуществления монтажа и 
наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих исполь-
зование и обслуживание товара
Примечание. Указанные требования устанавливаются ини-
циатором закупки  при необходимости, за исключением 
случаев определения поставщика машин и оборудования. 
В случае определения поставщика машин и оборудования 
инициатор закупки устанавливает требования к гаран-
тийному 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 слу-
чае, если это предусмотрено технической документацией 
на товар. В случае определения поставщика новых машин 
и оборудования инициатор закупки устанавливает требо-
вания к предоставлению гарантии производителя и (или) 
поставщика данного товара и к сроку действия такой гаран-
тии, при этом предоставление такой гарантии осуществля-
ется вместе с товаром.

Указать требования к гарантийному сроку товара, работы, ус-
луги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуата-
цию товара, к обязательности осуществления монтажа и налад-
ки 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 обеспече-
ния заявок на участие в электронном аукционе 

Указать размер внесения денежных средств в качестве обеспе-
чения 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 инициатор 
закупки указывает размер обеспечения исполнения контракта в 
процентах от начальной (максимальной) цены контракта

4.16. Срок действия банковской гарантии для целей обеспечения 
исполнения контракта

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

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

Указать установлено либо не установлено

4.18. Платежные реквизиты заказчика для перечисления обе-
спечения исполнения контракта

Указать номер расчётного счёта, номер лицевого счета, БИК за-
казчика для перечисления обеспечения исполнения контракта

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

5.1. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы 

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

5.2. Преимущества организациям инвалидов 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициатор 
закупки указывает размер предоставляемых преимуществ в 
процентах

5.3.

Ограничения участия в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в отношении участников закупок, 
которыми могут быть только субъекты малого предприни-
мательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации

Указать установлено либо не установлено.

5.4.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектом малого предпринимательства 
или социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией, о привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих 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 предприни-
мательства, 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 инициатор 
закупки указывает реквизиты (дата, номер, наименование) нор-
мативно-правового акта, являющегося основанием для уста-
новления данного требования

5.6.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим 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 инициа-
тор закупки 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 инициа-
тор закупки указывает реквизиты (дата, номер, наименование) 
нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования, 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 уполномочен-
ным руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла, являющегося инициатором закупки, или прошиты и 
скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения администрации города Орла, 
являющегося инициатором закупки.

ПРИЛОЖЕНИЯ24:
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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает  показатели, позволяющие определить соот-
ветствие закупаемых 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/
отсутствие) показателей товара, установленные Заказчиком, 

единица измерения

Указать наименова-
ние и количество товара

1 Указать наименование по-
казателя товара

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

2 Указать наименование по-
казателя товара

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

… Указать наименование по-
казателя товара

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

2. При описании инициатором закупки объекта закупки  показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны 
носить объективный 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 происхожде-
ния товара или наименование 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 инициатор закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминоло-
гии, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качествен-
ных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандарти-
зации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

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

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).

5. В случае если инициатор закупки 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 инициатор закупки 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде интервала до-
пустимых числовых 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 допустимых числовых значений должен сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

8. В случае если инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде  неизменного 
интервала числовых 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде числового диа-
пазона, 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых или словесных), значение которого должно находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или сло-
весных), то такие значения показателя товара должны быть указаны через запятую или знак «/» (слэш) или сопровождающихся союзом «и».

11. В случае если инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых 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 Порядку взаимодействия контрактной службы 

администрации города Орла 
со структурными подразделениями 

администрации города Орла

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

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 начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности (главным бухгалтером) администрации города Орла (начальником 

финансово-экономического управления администрации города Орла)31: 
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)

Согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла: 
Настоящим 

(должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла)

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения администрации города Орла)
подтверждаю согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла

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

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений102

1 2

1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) Запрос котировок

2. Инициатор закупки

2.1. Наименование Указать наименование структурного подразделения админи-
страции, являющегося инициатором закупки являющего

2.2. Ответственное должностное лицо заказчика за исполнение 
контракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты должностного лица инициатора закупки, ответствен-
ного за исполнение контракта

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 предме-
том 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 каж-
дой запасной части к технике, оборудованию, цена едини-
цы работы или услуги, руб. 
Примечание. Устанавливается в случае, если при заключе-
нии 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 контрак-
та с указанием метода, предусмотренного статьей 22 Закона113, 
такого обоснования

3.6. Код Общероссийского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности (ОКПД2) 

Указать код Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным 
указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, катего-
рии 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 вне-
сения закупки в план-график (с учетом последних изменений)

3.8. Срок размещения закупки в соответствии с планом-гра-
фиком

Указать срок (указывается в месяцах) размещения закупки в со-
ответствии 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, ока-
зываемой услуги)

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

4.3. Срок(и) поставки товара или завершения работы или гра-
фик оказания услуги 

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

4.4. Срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняе-
мой работы, оказываемой услуги)

Указать срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выпол-
няемой работы, оказываемой услуги)

4.5. Срок действия контракта Указать срок действия контракта

4.6.

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

Указать функциональные, технические и качественные характе-
ристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, а 
также показатели, позволяющие определить соответствие за-
купаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика

3 1 Заявление во всех случаях закупки товаров, работ, услуг администрацией города Орла для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Город Орел» подлежит согласованию с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города 
Орла, за исключением случая закупки кредита (долговых обязательств). В случае закупки кредита (долговых обязательств) Заявление подлежит 
согласованию с начальником финансово-экономического управления администрации города Орла.
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№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений102

1 2

4.7.

Обоснование необходимости использования Заказчиком 
при описании объекта закупки нестандартных показате-
лей, требований, условных обозначений и терминологии, 
касающихся технических и качественных характеристик 
объекта закупки, не установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, при-
нятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации

Указывается в случае невозможности использования при со-
ставлении описания объекта закупки стандартных показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, касающих-
ся технических и качественных характеристик объекта закупки, 
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.
В остальных случаях указать, что при описании объекта закупки 
не используются нестандартные показатели, требования, ус-
ловные обозначения и терминология, касающиеся технических 
и качественных характеристик объекта закупки.

4.8.

Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, ре-
зультаты 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 про-
изводства 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 инициа-
тор закупки в составе заявления на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) обязан предоставить соответству-
ющие спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, 
результаты работы, тестирования, требования, в том числе в 
отношении проведения испытаний, методов испытаний, упа-
ковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения 
соответствия, процессов и методов производства в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
технических условий, а также в отношении условных обозна-
чений и терминологии.

4.9.
Требование о соответствии поставляемого товара изобра-
жению товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициатор 
закупки в составе заявления на определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя) обязан предоставить соответствующее 
изображение поставляемого товара, позволяющее его иденти-
фицировать и подготовить заявку.

4.10.

Требование о соответствии поставляемого товара образцу 
или макету товара, на поставку которого заключается кон-
тракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициа-
тор закупки 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 заключа-
ется контракт

4.11.

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

Указать установлено либо не установлено

4.12.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги 
и (или) объему предоставления гарантий их качества, к га-
рантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуа-
тацию товара, к обязательности осуществления монтажа и 
наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих исполь-
зование и обслуживание товара
Примечание. Указанные требования устанавливаются ини-
циатором закупки при необходимости, за исключением 
случаев определения поставщика машин и оборудования. 
В случае определения поставщика машин и оборудования 
инициатор закупки устанавливает требования к гаран-
тийному 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 слу-
чае, если это предусмотрено технической документацией 
на товар. В случае определения поставщика новых машин 
и оборудования инициатор закупки устанавливает требо-
вания к предоставлению гарантии производителя и (или) 
поставщика данного товара и к сроку действия такой гаран-
тии, при этом предоставление такой гарантии осуществля-
ется вместе с товаром.

Указать требования к гарантийному сроку товара, работы, ус-
луги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуата-
цию товара, к обязательности осуществления монтажа и налад-
ки товара, к обучению лиц, осуществляющих 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 инициатор 
закупки указывает размер обеспечения исполнения контракта в 
процентах от начальной (максимальной) цены контракта

4.16. Срок действия банковской гарантии для целей обеспечения 
исполнения контракта

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

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

Указать установлено либо не установлено

4.18. Платежные реквизиты заказчика для перечисления обе-
спечения исполнения контракта

Указать номер расчётного счёта, номер лицевого счета, БИК за-
казчика для перечисления обеспечения исполнения контракта

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

5.1. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы 

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

5.2. Преимущества организациям инвалидов 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициатор 
закупки указывает размер предоставляемых преимуществ в 
процентах

5.3.

Ограничения участия в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в отношении участников закупок, 
которыми могут быть только субъекты малого предприни-
мательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации

Указать установлено либо не установлено.

5.4.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектом малого предпринимательства 
или социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией, о привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих 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 предприни-
мательства, 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 инициатор 
закупкик указывает реквизиты (дата, номер, наименование) 
нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования

5.6.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим 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 инициа-
тор закупки 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 инициа-
тор закупки указывает реквизиты (дата, номер, наименование) 
нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования, 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 уполномочен-

ным руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла, являющегося инициатором закупки, или прошиты и 
скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения администрации города Орла, 
являющегося инициатором закупки.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ44:
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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает  показатели, позволяющие определить соот-
ветствие закупаемых 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 това-
ра, его количество

№ показа
теля
п/п

Наименование показателей товара
Требования к значениям (числовое, словесное, нали-
чие/отсутствие) показателей товара, установленные 

Заказчиком, единица измерения

Указать наимено-
вание и количество 

товара

1 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с 
указанием  единицы измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с 
указанием  единицы измерения такого показателя

… Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с 
указанием  единицы измерения такого показателя

2. При описании инициатором закупки объекта закупки  показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны 
носить объективный 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 происхожде-
ния товара или наименование 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 инициатор закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминоло-
гии, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качествен-
ных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандарти-
зации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

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

5. В случае если инициатор закупки 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 инициатор закупки 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде интервала до-
пустимых числовых 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 допустимых числовых значений должен сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

8. В случае если инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде  неизменного 
интервала числовых 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде числового диа-
пазона, 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых или словесных), значение которого должно находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или сло-
весных), то такие значения показателя товара должны быть указаны через запятую или знак «/» (слэш) или сопровождающихся союзом «и».

11. В случае если инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых 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 №6 
к Порядку взаимодействия контрактной службы 

администрации города Орла 
со структурными подразделениями 

администрации города Орла

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

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 начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности (главным бухгалтером) администрации города Орла (начальником 

финансово-экономического управления администрации города Орла)51: 
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)

Согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла: 
Настоящим 

(должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла)

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения администрации города Орла)
подтверждаю согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла

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

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений122

1 2

1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) Запрос предложений

2. Основание проведения определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) путем запроса предложений

Указать конкретный пункт (2-10) части 2 статьи 83 Закона133, 
в соответствии с которым заказчик вправе определить постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений, 
в том числе указать реестровый номер в ЕИС144 несостоявшего-
ся повторного конкурса, электронного аукциона

2. Инициатор закупки

2.1. Наименование Указать наименование структурного подразделения админи-
страции, являющегося инициатором закупки являющего

2.2. Ответственное должностное лицо заказчика за исполнение 
контракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты должностного лица инициатора закупки, ответствен-
ного за исполнение контракта

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 предме-
том контракта

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

4 4 Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (начальной) 
максимальной цены контракта, сметные расчеты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).

5 1 1Заявление во всех случаях закупки товаров, работ, услуг администрацией города Орла для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Город Орел» подлежит согласованию с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции города Орла, за исключением случая закупки кредита (долговых обязательств). В случае закупки кредита (долговых обязательств) 
Заявление подлежит согласованию с начальником финансово-экономического управления администрации города Орла.
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№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений122

1 2

3.3.

Начальная (максимальная) цена запасных частей или каж-
дой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы 
работы или услуги, руб. 
Примечание. Устанавливается в случае, если при заключе-
нии 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 контрак-
та с указанием метода, предусмотренного статьей 22 Закона, 
такого обоснования

3.6. Код Общероссийского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности (ОКПД2) 

Указать код Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным 
указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, катего-
рии 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 вне-
сения закупки в план-график (с учетом последних изменений)

3.8. Срок размещения закупки в соответствии с планом-графи-
ком

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

4. Описание объекта закупки

4.1. Количество поставляемого товара (объем выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги) 

Указать количество поставляемого товара (объем выполняе-
мой работы, оказываемой услуги) с единицами измерения

4.2. Место доставки товара (место выполняемой работы, ока-
зываемой услуги)

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

4.3. Срок(и) поставки товара или завершения работы или гра-
фик оказания услуги 

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

4.4. Срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняе-
мой 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 характери-
стики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие за-
купаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика 
Примечание. Показатели, позволяющие определить соот-
ветствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям 
заказчика оформляются в соответствии с образцом  №1 к  
настоящему заявлению. В случае если инициатор закупки 
использует иную отличную от образца №1 к настоящему 
заявлению форму описания показателей, позволяющих 
определить соответствие закупаемых товара, работы, ус-
луги потребностям заказчика, то к такой форме инициатор 
закупки в составе заявления на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) обязан предоставить инструк-
цию по заполнению такой формы. 

Указать функциональные, технические и качественные харак-
теристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, 
а также показатели, позволяющие определить соответствие за-
купаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика

4.7.

Обоснование необходимости использования Заказчиком 
при описании объекта закупки нестандартных показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, касаю-
щихся технических и качественных характеристик объекта 
закупки, не установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулирова-
нии, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации

Указывается в случае невозможности использования при со-
ставлении описания объекта закупки стандартных показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, касаю-
щихся технических и качественных характеристик объекта 
закупки, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации.
В остальных случаях указать, что при описании объекта закуп-
ки не используются нестандартные показатели, требования, ус-
ловные обозначения и терминология, касающиеся технических 
и качественных характеристик объекта закупки.

4.8.

Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, ре-
зультаты 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 про-
изводства 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 инициа-
тор закупки в составе заявления на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) обязан предоставить соответству-
ющие спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, 
результаты работы, тестирования, требования, в том числе в 
отношении проведения испытаний, методов испытаний, упа-
ковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения 
соответствия, процессов и методов производства в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
технических условий, а также в отношении условных обозна-
чений и терминологии.

4.9.
Требование о соответствии поставляемого товара изобра-
жению товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициатор 
закупки в составе заявления на определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя) обязан предоставить соответствующее 
изображение поставляемого товара, позволяющее его иденти-
фицировать и подготовить заявку.

4.10.

Требование о соответствии поставляемого товара образцу 
или макету товара, на поставку которого заключается кон-
тракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициа-
тор закупки 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 заключа-
ется контракт

4.11.

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

Указать установлено либо не установлено

4.12.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги 
и (или) объему предоставления гарантий их качества, к га-
рантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуа-
тацию товара, к обязательности осуществления монтажа и 
наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих исполь-
зование и обслуживание товара
Примечание. Указанные требования устанавливаются ини-
циатором закупки при необходимости, за исключением 
случаев определения поставщика машин и оборудования. 
В случае определения поставщика машин и оборудования 
инициатор закупкик устанавливает требования к гарантий-
ному сроку и (или) объему предоставления гарантий каче-
ства товара, к гарантийному обслуживанию товара, к рас-
ходам 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 обо-
рудования инициатор закупки устанавливает требования к 
предоставлению гарантии производителя и (или) постав-
щика данного товара и к сроку действия такой гарантии, 
при этом предоставление такой гарантии осуществляется 
вместе с товаром.

Указать требования к гарантийному сроку товара, работы, ус-
луги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуата-
цию товара, к обязательности осуществления монтажа и налад-
ки 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 обеспечения заявок на участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициатор 
закупки указывает размер обеспечения заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в процен-
тах от начальной (максимальной) цены контракта

4.15.

Срок действия банковской гарантии для целей обеспечения 
заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)
Примечание. Данное требование устанавливаются инициа-
тором  закупки в случае проведения запроса предложений 
по результатам несостоявшегося 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 обеспе-
чения заявок на участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя)

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

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений122
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4.19. Срок действия банковской гарантии для целей обеспечения 
исполнения контракта

Указать  (в случае установления требования обеспечения ис-
полнения контракта) дату окончания срока действия банков-
ской 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 испол-
нения контракта) установлено либо не установлено

4.21. Платежные реквизиты заказчика для перечисления обеспе-
чения исполнения контракта

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

4.22. Критерии оценки заявок на участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя)

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

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

5.1. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы 

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

5.2. Преимущества организациям инвалидов 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициатор 
закупки указывает размер предоставляемых преимуществ в 
процентах

5.3.

Ограничения участия в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в отношении участников закупок, 
которыми могут быть только субъекты малого предприни-
мательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации

Указать установлено либо не установлено.

5.4.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектом малого предпринимательства 
или социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией, о привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих 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 предприни-
мательства, 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 инициа-
тор закупки указывает реквизиты (дата, номер, наименование) 
нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования

5.6.

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

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициа-
тор закупки 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 инициа-
тор закупки указывает реквизиты (дата, номер, наименование) 
нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования, 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 уполномочен-
ным руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла, являющегося инициатором закупки, или прошиты и 
скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения администрации города Орла, 
являющегося инициатором закупки.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ6:
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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает  показатели, позволяющие определить соот-
ветствие закупаемых 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 количество товара

1 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указа-
нием  единицы измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указа-
нием  единицы измерения такого показателя

… Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с указа-
нием  единицы измерения такого показателя

2. При описании инициатором закупки объекта закупки  показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны 
носить объективный 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 происхожде-
ния товара или наименование 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 инициатор закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминоло-
гии, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качествен-
ных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандарти-
зации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

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

5. В случае если инициатор закупки 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 инициатор закупки 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде интервала до-
пустимых числовых 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 допустимых числовых значений должен сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

8. В случае если инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде  неизменного 
интервала числовых 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде числового диа-
пазона, 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых или словесных), значение которого должно находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или сло-
весных), то такие значения показателя товара должны быть указаны через запятую или знак «/» (слэш) или сопровождающихся союзом «и».

11. В случае если инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых 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

6 5 Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (началь-
ной) максимальной цены контракта, сметные расчеты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).
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Приложение №7 
к Порядку взаимодействия контрактной службы 

администрации города Орла 
со структурными подразделениями 

администрации города Орла

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

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 начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности (главным бухгалтером) администрации города Орла (начальником 

финансово-экономического управления администрации города Орла)71: 
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)

Согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла: 
Настоящим 

(должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла)

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения администрации города Орла)
подтверждаю согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла

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

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений152
1 2

1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля)

Указать открытый конкурс или конкурс с ограниченным участи-
ем или двухэтапный конкурс

2. Инициатор закупки

2.1. Наименование Указать наименование структурного подразделения админи-
страции, являющегося инициатором закупки являющего

2.2. Ответственное должностное лицо заказчика за исполнение 
контракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты должностного лица инициатора закупки, ответствен-
ного за исполнение контракта

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 предме-
том 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 каж-
дой запасной части к технике, оборудованию, цена едини-
цы работы или услуги, руб. 
Примечание. Устанавливается в случае, если при заключе-
нии 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 кон-
тракта с указанием метода, предусмотренного статьей 22 За-
кона163, такого обоснования

3.6. Код Общероссийского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности (ОКПД2) 

Указать код Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) с обязательным 
указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, катего-
рии 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 вне-
сения закупки в план-график (с учетом последних изменений)

3.8. Срок размещения закупки в соответствии с планом-гра-
фиком

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, ока-
зываемой услуги)

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

4.3. Срок(и) поставки товара или завершения работы или гра-
фик оказания услуги 

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

4.4. Срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняе-
мой работы, оказываемой услуги)

Указать срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выпол-
няемой работы, оказываемой услуги)

4.5. Срок действия контракта Указать срок действия контракта

4.6.

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

Указать функциональные, технические и качественные характе-
ристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, а 
также показатели, позволяющие определить соответствие за-
купаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика

4.7.

Обоснование необходимости использования Заказчиком 
при описании объекта закупки нестандартных показате-
лей, требований, условных обозначений и терминологии, 
касающихся технических и качественных характеристик 
объекта закупки, не установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, при-
нятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации

Указывается в случае невозможности использования при со-
ставлении описания объекта закупки стандартных показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, касаю-
щихся технических и качественных характеристик объекта 
закупки, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, доку-
ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандартизации.
В остальных случаях указать, что при описании объекта закуп-
ки не используются нестандартные показатели, требования, ус-
ловные обозначения и терминология, касающиеся технических 
и качественных характеристик объекта закупки.

4.8.

Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, ре-
зультаты 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 про-
изводства 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 инициа-
тор закупки в составе заявления на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) обязан предоставить соответству-
ющие спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, 
результаты работы, тестирования, требования, в том числе в 
отношении проведения испытаний, методов испытаний, упа-
ковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения 
соответствия, процессов и методов производства в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
технических условий, а также в отношении условных обозна-
чений и терминологии.

7 1 Заявление во всех случаях закупки товаров, работ, услуг администрацией города Орла для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Город Орел» подлежит согласованию с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции города Орла, за исключением случая закупки кредита (долговых обязательств). В случае закупки кредита (долговых обязательств) 
Заявление подлежит согласованию с начальником финансово-экономического управления администрации города Орла.

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений152
1 2

4.9.
Требование о соответствии поставляемого товара изобра-
жению товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициатор 
закупки в составе заявления на определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя) обязан предоставить соответствующее 
изображение поставляемого товара, позволяющее его иденти-
фицировать и подготовить заявку.

4.10.

Требование о соответствии поставляемого товара образ-
цу или макету товара, на поставку которого заключается 
контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициа-
тор закупки 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 заключа-
ется контракт

4.11.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (то-
варом, который не был в употреблении, в ремонте, в том 
числе который не был восстановлен, у которого не была 
осуществлена замена составных частей, не были восста-
новлены 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 экс-
плуатацию товара, к обязательности осуществления мон-
тажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 
использование и обслуживание товара
Примечание. Указанные требования устанавливаются ини-
циатором закупки при необходимости, за исключением 
случаев определения поставщика машин и оборудования. 
В случае определения поставщика машин и оборудования 
инициатор закупки устанавливает требования к гаран-
тийному 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 слу-
чае, если это предусмотрено технической документацией 
на товар. В случае определения поставщика новых машин 
и оборудования инициатор закупки устанавливает требо-
вания к предоставлению гарантии производителя и (или) 
поставщика данного товара и к сроку действия такой га-
рантии, при этом предоставление такой гарантии осущест-
вляется вместе с товаром.

Указать требования к гарантийному сроку товара, работы, ус-
луги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуата-
цию товара, к обязательности осуществления монтажа и налад-
ки 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 обеспечения заявок на участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) 

Указать размер обеспечения заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в процентах от началь-
ной (максимальной) цены контракта

4.15.
Срок действия банковской гарантии для целей обеспече-
ния заявок на участие в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя)

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

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

Указать установлено либо не установлено

4.17.
Платежные реквизиты заказчика для перечисления обе-
спечения 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 инициатор 
закупки указывает размер обеспечения исполнения контракта в 
процентах от начальной (максимальной) цены контракта

4.19. Срок действия банковской гарантии для целей обеспече-
ния исполнения контракта

Указать  (в случае установления требования обеспечения ис-
полнения контракта) дату окончания срока действия банков-
ской 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 усло-
вия о праве заказчика на бесспорное списание средств со 
счета гаранта

Указать (в случае установления требования обеспечения испол-
нения контракта ) установлено либо не установлено

4.21. Платежные реквизиты заказчика для перечисления обе-
спечения исполнения контракта

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

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

5.1. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы 

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

5.2. Преимущества организациям инвалидов 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициатор 
закупки указывает размер предоставляемых преимуществ в 
процентах

5.3.

Ограничения участия в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в отношении участников закупок, 
которыми могут быть только субъекты малого предприни-
мательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации

Указать установлено либо не установлено.

5.4.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектом малого предпринимательства 
или социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией, о привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих 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 предприни-
мательства, 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 инициа-
тор закупки указывает реквизиты (дата, номер, наименование) 
нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования

5.6.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим 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 инициа-
тор закупки 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 участ-
никам закупки в соответствии с частями 2, 2.1 статьи 31 
Закона, и исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками закупки в соот-
ветствии с частью 3 статьи 31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициа-
тор закупки 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 това-
ров (объектов), использование результатов работ; сто-
имость 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 ме-
нее чем два, одним из которых является цена контракта.

Указать наименование,  содержание критерия оценки, величину 
его значимости, порядок оценки заявок по данному критерию 
оценки
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6.2.

Нестоимостные критерии оценки
Примечание. К нестоимостным критериям оценки отно-
сятся качественные, функциональные и экологические ха-
рактеристики объекта закупки; квалификация участников 
закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов, принадле-
жащих им на праве собственности или на ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом кон-
тракта, и деловой репутации, специалистов и иных работ-
ников 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 уполномочен-
ным руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла, являющегося инициатором закупки, или прошиты и 
скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения администрации города Орла, 
являющегося инициатором закупки.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ84:
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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает  показатели, позволяющие определить соот-
ветствие закупаемых 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

Наиме-
нование 

товара, его 
количество

№ показа
теля
п/п

Наименование показателей товара
Требования к значениям (числовое, словесное, нали-
чие/отсутствие) показателей товара, установленные 

Заказчиком, единица измерения

Указать 
наимено-
вание и 

количество 
товара

1 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с 
указанием  единицы измерения такого показателя

2 Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с 
указанием  единицы измерения такого показателя

… Указать наименование показателя товара Указать требование к значению показателя товара с 
указанием  единицы измерения такого показателя

2. При описании инициатором закупки объекта закупки  показатели и сведения не должны иметь двусмысленных толкований, должны 
носить объективный 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 происхожде-
ния товара или наименование 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 инициатор закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминоло-
гии, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качествен-
ных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандарти-
зации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

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

5. В случае если инициатор закупки 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 инициатор закупки 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде интервала до-
пустимых числовых 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 допустимых числовых значений должен сопровождаться словами «от …», «от …  до …», «до …».

8. В случае если инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде  неизменного 
интервала числовых 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде числового диа-
пазона, 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых или словесных), значение которого должно находиться именно в виде указанных нескольких значений (числовых или сло-
весных), то такие значения показателя товара должны быть указаны через запятую или знак «/» (слэш) или сопровождающихся союзом «и».

11. В случае если инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых 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 инициатор закупки в описании объекта закупки устанавливает требование к значению показателя в виде нескольких 
значений (числовых 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 №8 
к Порядку взаимодействия контрактной службы 

администрации города Орла 
со структурными подразделениями 

администрации города Орла

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

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 начальником финансово-экономического управления администрации города Орла: 
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)

Согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла: 
Настоящим 

(должность руководителя структурного подразделения администрации города Орла)

(Ф.И.О. руководителя структурного подразделения администрации города Орла)
подтверждаю согласование с правовым управлением аппарата администрации города Орла

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

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений171

1 2

1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля)

Предварительный отбор участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера

2. Инициатор закупки

2.1. Наименование Указать наименование структурного подразделения админи-
страции, являющегося инициатором закупки являющего

8 4 Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, обоснование (началь-
ной) максимальной цены контракта, сметные расчеты, проектная документация, спецификация, чертежи, эскизы, фотографии и прочие).

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений171

1 2

2.2. Ответственное должностное лицо заказчика за исполнение 
контракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты должностного лица инициатора закупки, ответствен-
ного за исполнение контракта

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

3.1. Наименование объекта закупки, являющегося предметом 
контракта

Указать наименование объекта закупки, являющегося предме-
том контракта

3.2. Источник финансирования Указать источник финансирования закупки

3.3. Код Общероссийского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности (ОКПД2) 

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

3.4. Номер предварительного отбора участников закупки в пла-
не-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 за-
купки в соответствии с планом-графиком

Указать срок (указывается в месяцах) размещения предвари-
тельного отбора участников 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, ока-
зываемой услуги)

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

4.3. Срок(и) поставки товара или завершения работы или гра-
фик оказания услуги 

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

4.4. Срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выполняе-
мой работы, оказываемой услуги)

Указать срок(и), порядок оплаты поставляемого товара (выпол-
няемой работы, оказываемой услуги)

4.5. Срок действия контракта Указать срок действия контракта

4.6.

Функциональные, технические и качественные характери-
стики, эксплуатационные характеристики объекта закупки. 
Показатели, позволяющие определить соответствие за-
купаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика 

Указать функциональные, технические и качественные характе-
ристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, а 
также показатели, позволяющие определить соответствие за-
купаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика

4.7.

Обоснование необходимости использования Заказчиком 
при описании объекта закупки нестандартных показате-
лей, требований, условных обозначений и терминологии, 
касающихся технических и качественных характеристик 
объекта закупки, не установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандартизации, при-
нятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о стандартизации

Указывается в случае невозможности использования при со-
ставлении описания объекта закупки стандартных показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, касающих-
ся технических и качественных характеристик объекта закупки, 
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.
В остальных случаях указать, что при описании объекта закупки 
не используются нестандартные показатели, требования, ус-
ловные обозначения и терминология, касающиеся технических 
и качественных характеристик объекта закупки.

4.8.

Спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, ре-
зультаты 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 про-
изводства 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 инициа-
тор закупки в составе заявления на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) обязан предоставить соответству-
ющие спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, 
результаты работы, тестирования, требования, в том числе в 
отношении проведения испытаний, методов испытаний, упа-
ковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения 
соответствия, процессов и методов производства в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
технических условий, а также в отношении условных обозна-
чений и терминологии.

4.9.
Требование о соответствии поставляемого товара изобра-
жению товара, на поставку которого заключается контракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициатор 
закупки в составе заявления на определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя) обязан предоставить соответствующее 
изображение поставляемого товара, позволяющее его иденти-
фицировать и подготовить заявку.

4.10.

Требование о соответствии поставляемого товара образцу 
или макету товара, на поставку которого заключается кон-
тракт

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициа-
тор закупки 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 заключа-
ется контракт

4.11.

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

Указать установлено либо не установлено

4.12.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги 
и (или) объему предоставления гарантий их качества, к га-
рантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуа-
тацию товара, к обязательности осуществления монтажа и 
наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих исполь-
зование и обслуживание товара
Примечание. Указанные требования устанавливаются ини-
циатором закупки при необходимости, за исключением 
случаев определения поставщика машин и оборудования. 
В случае определения поставщика машин и оборудования 
инициатор закупки устанавливает требования к гаран-
тийному 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 слу-
чае, если это предусмотрено технической документацией 
на товар. В случае определения поставщика новых машин 
и оборудования инициатор закупки устанавливает требо-
вания к предоставлению гарантии производителя и (или) 
поставщика данного товара и к сроку действия такой гаран-
тии, при этом предоставление такой гарантии осуществля-
ется вместе с товаром.

Указать требования к гарантийному сроку товара, работы, ус-
луги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуата-
цию товара, к обязательности осуществления монтажа и налад-
ки 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 опла-
ты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки 
товаров, выполнение 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 (под-
рядчика, исполнителя), установленное в соответствии с 
Законом 

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициатор 
закупки указывает реквизиты (дата, номер, наименование) нор-
мативно-правового акта, являющегося основанием для уста-
новления данного требования

5.2.

Требования, предъявляемые к участникам предваритель-
ного отбора, и исчерпывающий перечень документов, 
которые должны быть представлены участниками пред-
варительного отбора в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 31 Закона

Указать установлено либо не установлено.
Одновременно с установлением данного требования инициа-
тор закупки указывает реквизиты (дата, номер, наименование) 
нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования, исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть представлены участниками 
предварительного отбора

5.3.
Требование, предъявляемое к участникам предварительно-
го отбора в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого 
требования) статьи 31 Закона

Указать установлено либо не установлено.

Настоящее заявление и все приложения к нему на бумажном носителе подписаны на каждом листе руководителем (или уполномочен-
ным руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла, являющегося инициатором закупки, или прошиты и 
скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения администрации города Орла, 
являющегося инициатором закупки.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ92:
1. Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) на __ листах.
2. …
…

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

9 2 Указываются все прилагаемые к настоящему заявлению документы (например, описание объекта закупки, спецификация, чертежи, 
эскизы, фотографии и прочие).
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1  Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящей формы вместо указанных серым курсивом примечаний в 
соответствии с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящей формы 
может оформляться соответствующим отдельным приложением к настоящей форме 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 государ-
ственных и муниципальных нужд».

3  Заполняется в случае направления информации и сведений для внесения изменений в план закупок администрации города Орла
1 Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящей формы вместо указанных серым курсивом примечаний в 

соответствии с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящей формы 
может оформляться соответствующим отдельным приложением к настоящей форме 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 государ-
ственных и муниципальных нужд».

3 ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения
7  Заполняется в случае направления информации и сведений для внесения изменений в план-график администрации города Орла
2 Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных серым курсивом примеча-

ний 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 соответ-
ствующий  пункт  столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».

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

2 Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных серым курсивом примеча-
ний 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 соответ-
ствующий  пункт  столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».

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

2Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных серым курсивом примеча-
ний 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 соответ-
ствующий  пункт  столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».

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

4 Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/ 
2 Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных серым курсивом примеча-

ний 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 соответ-
ствующий  пункт  столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».

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

1 Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящего заявления вместо указанных серым курсивом примеча-
ний 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 соответ-
ствующий  пункт  столбца №2 «Содержание сведений» слов «согласно приложению».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2016г.        № 4163

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.11.2013 №5074 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие архивного дела в городе Орле на 2014 - 2016 годы»
В связи с проведенными в администрации города Орла организационно- штатными мероприятиями в соответствии с Решением Орловского 

городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 № 3/0013-ГС «О структуре администрации города Орла», Порядком разработки, утверж-
дения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла, утвержденным постановлением администрации 
города Орла от 25.10.2010 № 3493, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2015 № 5/0053-ГС «О бюджете 
города Орла на 2016 год», статьей 22 Устава города Орла администрация города Орла постановляет:

1.  Внести изменения в постановление администрации города Орла от 07.11.2013 №5074 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Развитие архивного дела в городе Орле на 2014 - 2016 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя 
аппарата администрации города Орла Л.Ф. Ульянову.

Глава администрации  города Орла           А.И. Усиков 

Приложение 
к постановлению

 администрации города Орла
16 сентября 2016г. № 4163 

Приложение к постановлению администрации города Орла 07.11.2013 г. №5074

Ведомственная целевая программа 
«Развитие архивного дела в городе Орле на 2014 - 2016 годы»

ПАСПОРТ

Наименование
программы

Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в городе Орле на 2014 - 2016 
годы» (далее - Программа)

Главный распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств 

в части осуществления текущего ремонта 
помещения,

выделенного под второе хранилище и 
установки системы охранной и охранно-по-

жарной сигнализации

Администрация города Орла

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Цели и задачи Программы

Цель:
- совершенствование архивного дела в городе Орле: 

Задачи:
- создание оптимальных условий обеспечения сохранности архивных документов;

- укрепление материально-технической базы архива;
- развитие информатизации архивного дела.

Сроки реализации Программы 2014 -2016 годы
Ответственный
исполнитель

Ответственный исполнитель в части осу-
ществления текущего ремонта помещения,

выделенного под второе хранилище и 
установки системы охранной и охранно-по-

жарной сигнализации

Управление документационной работы и информационных технологий аппарата администра-
ции города Орла

МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла»

Ожидаемые результаты реализации про-
граммы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь к концу 2016 года следующих 
результатов:

- отремонтировать помещения архива;
- обеспечить 2/3 площадей архива металлическими стеллажами;

- закартонировать 75 процентов документов архива;
- обеспечить архив современным компьютерным оборудованием и оргтехникой.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество отремонтированных площадей помещений архива - 208 м2
2. Количество приобретенных и установленных металлических стеллажей - 27 шт.

3. Количество закартонированных документов - 7000 ед.хранения
4. Количество компьютеров, подключенных к корпоративным информационным системам 

администрации города Орла - 6 ед.

Объем и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Орла составляет 
1172,83 тыс. руб., в том числе:

- 2014 г. - 338,0 тыс. руб.
- 2015т. — 186,83 тыс. руб.
- 2016 г. - 648,0 тыс. руб..

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Муниципальный архив уполномочен осуществлять управление архивным делом в городе Орле и выполнять функции муниципального 
архива в соответствии с постановлением администрации города Орла.

Предметом деятельности муниципального архива города Орла является обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 
Архивного фонда города Орла, который входит в состав Архивного фонда Российской Федерации и является неотъемлемой частью историко-
культурного наследия народов России.

В соответствии с существующим законодательством текущее финансирование и материально-техническое обеспечение архива, в том чис-
ле, и обеспечение помещениями, его содержание, техническое оснащение, оборудование пожарно-охранной сигнализацией, комплектование 
документами и их использование, обеспечение сохранности документов и создание необходимых условий труда работникам осуществляется 
за счет средств городского бюджета.

Для выбора правильной стратегии и тактики дальнейшего развития муниципального архива города Орла наиболее целесообразным явля-
ется программный метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем архивного дела в городе 
Орле в перспективе на 2014 -2016 годы.

В рамках настоящей Программы как первую и наиболее масштабную следует решить проблему сохранности, предотвращения поврежде-
ния и утраты документов Архивного фонда РФ.

Для реализации мероприятий архива по обеспечению сохранности документов администрацией города Орла муниципальному архиву было 
выделено дополнительное помещение, требующее мероприятий по обеспечению его технической укрепленности, в соответствии с современ-
ными требованиями к архивохранилищам:

- ремонт дополнительно выделенных площадей под второе архивохранилище;

- установка металлических стеллажей и технологического оборудования в соответствии с нормативными требованиями к помещениям, 
приспособленным под архив.

Ремонт площадей архивохранилища позволит обеспечить нормативные режимы хранения документов архива.
Приобретение архивных коробов улучшит условия сохранности документов и обеспечит их нормативное хранение.
Следующая проблема, решение которой предполагается осуществить в рамках настоящей Программы, обусловлена совершенствованием 

использования архивной информации, расширением доступа к ней граждан и юридических лиц, эффективным использованием архивных 
документов.

Ежегодно в архив города обращается более 5000 граждан и юридических лиц, из которых большая часть оставляет свои социально-право-
вые запросы в архиве, запросы исполняются в установленные законом сроки.

В настоящее время Российское законодательство обязывает архивы использовать новые информационные технологии - принимать запро-
сы от граждан и юридических лиц в электронном виде, обеспечивать доступ к архивным документам через сеть Интернет по научно-справочно-
му аппарату до уровня заголовков дел, создавать электронные фонды пользования, то есть производить оцифровку наиболее востребованных 
материалов архива.

Муниципальный архив города Орла за весь период своей деятельности с 2001 по 2015 год принял на хранение более 6 млн. доку-
ментов по личному составу ликвидированных предприятий и продолжает осуществлять их прием. Муниципальная услуга по исполнению 
социально-правовых запросов является одним из самых трудоемких направлений в работе архивов и, соответственно, занимает основную 
часть рабочего времени архивистов.

Оснащение современным компьютерным оборудованием архива, внедрение новых, информационных технологий и специализирован-
ных программных продуктов по архивному делу позволит широко использовать архивные документы в информационном пространстве, 
приведет к созданию современного , научно-справочного аппарата (путеводителей, указателей, описей дел) в электронном виде, внедрить 
новую версию федерального программного комплекса «Архивный фонд», начать работы по оцифровке документов, что позволит ускорить 
поиск необходимых документов и оперативно удовлетворять различные гражданско-правовые запросы.

2. Описание целей, задач и значений показателей результата Программы
Основной целью Программы является совершенствование организации архивного дела в городе Орле.
Целевую установку Программы возможно реализовать посредством решения следующих задач:
1.  Создание оптимальных условий обеспечения сохранности архивных документов.
2.  Укрепление материально-технической базы архива
3.  Развитие информатизации архивного дела.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь к концу 2016 года следующих результатов:
-  Количество отремонтированных площадей помещений архива - 208 м.2

-  Количество приобретённых и установленных металлических стеллажей -27 шт.
-  Количество закартонированных документов - 7000 ед. хранения
-  Количество компьютеров, подключенных к корпоративным информационным системам администрации города Орла - 6 единиц.

3. Описание общепрограммной деятельности
В целях реализации Программы предусмотрены следующие мероприятия:
1)  Ремонт выделенного помещения под архивохранилище и установка в нем необходимого технологического оборудования;
2)  Приобретение 27 металлических стеллажей и их установка;
3)  Приобретение архивных коробов;
4)  Проведение мероприятий по развитию информатизации архива:
-  приобретение блейд-сервера для системы хранения данных, установки новой версии БД “Архивный фонд РФ”;
-  подключение к каналу коммуникационной связи для доступа к корпоративным информационным системам администрации города 

Орла;
-  приобретение двух автоматизированных рабочих мест;
-  приобретение исключительных прав (лицензий) на офисное программное обеспечение Microsoft Office Standart;
-  создание рабочего места в столе справок и для исследователей: приобретение лазерных МФУ, источника бесперебойного питания и 

внешнего жесткого диска;
5) Обеспечение архива оргтехникой:
-  приобретение планшетного сканера формата А4, ксерокса формата АЗ, МФУ.
Перечень плановых показателей реализации и объемы финансирования и мероприятия Программы, представлены в приложении.
4. Срок (период) реализации Программы
Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется согласно перечню мероприятий Программы из средств, предусмотренных в бюджете города 

Орла.
Объем финансирования на 2014 - 2016 годы составляет 1172,83 тыс. руб., в том числе:
-  2014 г. - 338,0 тыс. руб.
-  2015 г.- 186,83 тыс. руб.
-  2016 г. - 648,0 тыс. руб.

6. Описание механизмов реализации Программы
Реализация Программы осуществляется архивным отделом управления документационной работы и информационных технологий аппара-

та администраций города и МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла».
Архивный отдел управления  документационной работы и информационных технологий аппарата администраций города осуществляет 

корректировку Программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.
Архивный отдел управления  документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города осуществляет 

свои функции по реализации Программы во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Орла.
В целях эффективного управления и контроля за реализацией Программы архивный отдел осуществляет мониторинг показателей резуль-

тативности Программы в течение всего периода реализации.
Отчет о реализации Программы  представляется ежеквартально в финансово-экономическое управление администрации города Орла.

7. Риски реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению  запланированных мероприятий.

Заместитель начальника управления документационной работы и 
информационных технологий аппарата администрации города Орла       Р.А. Фомина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016г.         № 4218

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.12.2015 № 5517 «Об определении на 2016 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(филиал по Орловскому району) от 7 сентября 2016 г. №58/ТО/25/24-1453, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправи-
тельных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2016 год» к постановлению 
администрации города Орла от 10.12.2015 №5517 «Об определении на 2016 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктом следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

98. ИП Глава КФХ Кузнецов И.В.
302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 13, кв. 6 1

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 возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во - экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла           А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016г.         № 4237

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13 декабря 2012 г. № 4289 «О городском смотре-конкурсе на лучшее 

состояние условий и охраны труда в организациях города Орла»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов администрации города Орла и в связи 

с проведенными организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла, руководствуясь указом Губернатора Орловской об-
ласти от 31 августа 2016 г. №502, ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 13 декабря 2012 г. № 4289 «О городском смотре-конкурсе на 
лучшее состояние условий и охраны труда в организациях города Орла»:

1.1.  в пункте 1 постановления слова «управлению экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла 
(В.М. Тишина)» заменить словами «финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов)»;

1.2.  пункт 5 постановления исключить;
1.3.  в пункте 6 постановления, слова «заместителя главы администрации города Орла В.В. Шевлякова» заменить словами «заместителя главы 

администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова»;
1.4.  в подпункте 3.3. пункта 3 приложения к постановлению, слова «управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений 

администрации города Орла» заменить словами «финансово-экономического управления администрации города Орла»;
1.5.  в пункте 2 приложения № 2 к Положению о городском смотре- конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях 

города слова «Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (в процентах от их общей числен-
ности), всего» заменить словами «Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в процентах от 
их общей численности), всего»; .

1.6.  в пункте 5 приложения № 2 к Положению о городском смотре- конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях го-
рода слова «проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (в процентах от общего их числа)» заменить словами «проведена специальная 
оценка условий труда в отчетном году, количество рабочих мест»;

1.7.  в пункте 2 приложения № 3 к Положению о городском смотре- конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях 
города слова «Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (в процентах от их общей числен-
ности), всего» заменить словами «Численность работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в процентах от их 
общей численности), всего»;

1.8.  в пункте 5 приложения № 3 к Положению о городском смотре- конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях го-
рода слова «проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (в процентах от общего их числа)» заменить словами «проведена специальная 
оценка условий труда в отчетном году, количество рабочих мест».

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 возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника финан-
сово- экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла           А.И. Усиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2016г.          № 4242

Орёл
О начале отопительного периода 2016-2017 годов в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохране-

ния и культуры
В связи с необходимостью обеспечения температурного режима в дошкольных и школьных образовательных учреждениях на основании Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 приложение 3 и СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующих необходимые значения температуры воздуха для основных помеще-
ний дошкольных и школьных образовательных учреждений, готовностью образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения 
к отопительному периоду 2016-2017 годов, администрация города Орла постановляет:

1.  Отопительный период 2016-2017 годов в городе Орле для дошкольных и школьных образовательных учреждений, учреждений культуры 
и здравоохранения начать с 20.09.2016 года.

2.  Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), управлению культуры администрации города Орла (Т.В. Исаева) 
организовать работы по подключению объектов социальной сферы к системам централизованного теплоснабжения и газоснабжения.

3.  Рекомендовать учреждениям здравоохранения организовать работы по подключению объектов к системам централизованного тепло-
снабжения.

4.  Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение Орел» (А.И. Черкасов), обеспечить подачу газа в котельные ООО «Газпром тепло-
энерго Орел», индивидуальные и ведомственные котельные, отапливающие объекты социальной сферы.

5.  Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация (С.Н. Филатов), ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (А.А. Тимофеев) обе-
спечить подачу теплоносителя на объекты социальной сферы.

6.  Рекомендовать управляющим организациям организовать подачу теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение объектов социаль-
ной сферы, расположенных в жилых многоквартирных домах.

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

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С.Муромского.
Глава администрации города Орла           А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2016г.         № 4268

Орёл
О начале отопительного периода 2016-2017 годов

В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +8°С и прогнозом дальнейшего понижения температуры на-
ружного воздуха, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», готовностью к работе в отопительный период объ-
ектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, администрация города Орла постановляет:

1. Отопительный период 2016 - 2017 годов в городе Орле начать с 23.09.2016 года.
2.  Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (С.Н. Филатов), АО «ГТ Энерго» (ГТ ТЭЦ Орел) (В.А. Павлик), ООО «Тепло 

Снабжающая Компания Орел» (В.В. Шарапов), ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (А.А. Тимофеев), обеспечить подачу теплоносителя в жилищный 
фонд и другие объекты теплопотребления, отопление и горячее водоснабжение которых осуществляется от системы централизованного тепло-
снабжения.

3.  Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение Орел» (А.И. Черкасов) обеспечить подачу газа в котельные ООО «Газпром тепло-
энерго Орёл» (А.А. Тимофеев), индивидуальные и ведомственные котельные.

4.  Рекомендовать МУП ЖРЭП (3) (Ю.В. Чемеров), ЗАО «ЖРЭУ-1» (Н.В. Мазуркевич), ЗАО «ЖРЭУ-2» (Е.В. Дешина), ЗАО «ЖРЭУ-3» (Л.М. 
Бородина), ЗАО «ЖРЭУ-4» (Л.Н. Васюнина), другим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами:

4.1.  производить мероприятия по подключению жилых домов к системе централизованного теплоснабжения в соответствии с графиком 
подачи теплоносителя;

4.2.  производить подключение к системе централизованного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых 
осуществляется от квартальных котельных, по согласованию с ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (А.А. Тимофеев).

5.  Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (С.Н. Филатов), ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (А.А. Тимофеев), АО «ГТ 
Энерго» (ГТ ТЭЦ Орел) (В.А. Павлик), ООО «Тепло Снабжающая Компания Орел» (В.В. Шарапов), МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.П. Николаев), ОАО 
«Орелоблэнерго» (Е.В. Зиновьев), филиалу АО «Газпром газораспределение Орел» (А.И. Черкасов) перевести свои технические службы на зимний 
режим работы, организовать и осуществлять взаимодействие диспетчерских служб организаций между собой, Единой дежурно-диспетчерской 
службой управления по безопасности администрации города Орла и диспетчерскими службами других организаций и ведомств.

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

7.  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.

Глава администрации города Орла           А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2016 № 603

ОРЁЛ
Об условиях приватизации   имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имуще-

ства на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2016 год, в соответствии с Фе-

деральным 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 нормативных 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:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1.1. в связи с признанием аукциона несостоявшимся 14 сентября 2016 года повторно провести открытый по форме подачи предложений по 

цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
- нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 

19а, пом. 1;
- нежилого помещения общей площадью 45,1 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.231, 

лит. А, А1, А2, пом. 117;
- нежилого помещения общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, 

пом. 21;
- нежилого помещения общей площадью 262,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107;
- нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.320, 

пом. 3;
- нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134;
- нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135;
- нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136;
- нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142;
- нежилого помещения общей площадью 4,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145;
1.2. провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющего муници-

пальную казну объекта муниципальной собственности:
- нежилого помещения общей площадью 57,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 78, 

лит. А, пом. 98.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, в размере 409 300,00 (Четыреста девять тысяч триста) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 104/04/16 от 
15.04.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение: нежилое помещение № 1, назначение: нежилое, общая площадь 72,6 кв. м, этаж 1, адрес 
объекта: Орловская область, г.Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
2. начальную  цену  продажи  нежилого помещения общей площадью 
45,1 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, лит. А,А1,А2, пом. 117, в размере 1 

354 000,00 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 338/16 от 14.04.2016 об оценке рыночной 
стоимости объектов оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 45,1 кв. м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, лит. А,А1,А2, пом. 117, выполненного ООО «Центр экономического содействия», 

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
7,5 кв.м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 21, в размере 184 000,00 (Сто восемьдесят 

четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 337/16 от 14.04.2016 об оценке рыночной стоимости объектов оценки: Нежилое по-
мещение, назначение: нежилое, общая площадь: 7,5 кв. м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом. 21, выполненного 

 ООО «Центр экономического содействия», 
шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.;
4. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  262,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107, в размере 7 642 000,00 (Семь миллионов шестьсот сорок две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 
345/16 от 14.04.2016 об оценке рыночной стоимости объектов оценки: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 262,1 кв. м, этаж 3, адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью 
«Центр экономического содействия», 

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
5. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  35,3 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, в размере 623 000,00 (Шестьсот двадцать три тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 339/16 от 
14.04.2016 об оценке рыночной стоимости объектов оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 35 30 кв. м, этаж 4, 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, выполненного ООО «Центр экономического 
содействия»,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 134, в размере 1 463 600,00 (Один миллион четыреста шестьдесят три тысячи шестьсот) руб. с учётом НДС на основании 

Отчёта №190/06/16 от 24.06.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: нежилое, площадь 59,7кв. м, этаж 5, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 135, в размере 5 627 300,00 (Пять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч триста) руб. с учётом НДС на основании От-
чёта № 191/06/16 от 24.06.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: нежилое, площадь 232,7кв. м, этаж 5, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 136, в размере 411 900,00 (Четыреста одиннадцать тысяч девятьсот) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 192/06/16 

от 24.06.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение, назначение: нежилое, площадь 16,8кв. м, этаж 5, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136, выполненного ООО «Энергоаудит-Орел», 

шаг аукциона – 20 000,00(Двадцать тысяч) руб.;
9. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
10,9 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 142, в размере 264 415,00 (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать) руб. с учётом НДС на основании От-

чёта № МК10/2-О/2016 от 16.06.2016 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: - нежилое помещение, площадью 10,9 кв.м., этаж: 
5, кадастровый (или условный) номер:57:25:0030406:1036, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142, выполненного ООО 
«Оценка+»,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
10. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
4,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145, в размере 114 014,00 (Сто четырнадцать 

тысяч четырнадцать) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № МК10/4-О/2016 от 16.06.2016 об оценке рыночной стоимости недвижимого иму-
щества: - нежилое помещение, площадью 4,7 кв.м., этаж: 5, кадастровый (или условный) номер:57:25:0030406:1039, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145, выполненного ООО «Оценка+»,

шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.;
11. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
57,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 78, лит. А, пом. 98, в размере 2 882 000,00 (Два 

миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 303-16 от 06.09.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: помещение: нежилое помещение, 

назначение: нежилое, общая площадь 57,6 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 78, лит. 
А, пом. 98, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят 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 разместить на офици-

альном 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 муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 5 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления М. А. Лобов 

Информационное сообщение о проведении аукциона
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского 

Совета народных депутатов № 3/0029-ГС от 30 октября 2015 года, № 7/0109-ГС от 25 февраля 2016 года, распоряжения от 21.09.2016 № 603 
Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

26 октября 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 соб-
ственности:

лот № 1: нежилое помещение № 1, общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 
д. 19а, пом. 1.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     409 300,00 (Четыреста девять тысяч триста) руб. с учетом НДС, шаг 
аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 19 октября, 25 ноября, 23 декабря 2015 года, 24 февраля, 27 мая, 06 
июля, 10 августа, 14 сентября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 45,1 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д.231, лит. А, А1, А2, пом. 117.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 354 000,00 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи) руб. с 
учетом НДС,  шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 14 января 2015 года в связи с тем, что поданные заявки на участие в 
аукционе отозваны.

Аукционы  по  продаже  объекта  признаны  несостоявшимися  12 марта,  20 апреля, 08 сентября, 26 октября, 02 декабря 2015 года, 27 мая, 06 
июля, 10 августа, 14 сентября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 
15, пом. 21.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     184 000,00 (Сто восемьдесят четыре тысячи) руб. с учетом НДС, шаг 
аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися    05 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 27 мая, 06 
июля, 10 августа, 14 сентября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 262,1 кв. м, 3 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 107.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     7 642 000,00 (Семь миллионов шестьсот сорок две тысячи) руб. с 
учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  14 сентября, 02 ноября, 09 декабря 2015 года, 18 января, 24 февра-
ля, 01 июня, 06 июля, 10 августа, 14 сентября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д.320, пом. 3.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     623 000,00 (Шестьсот двадцать три тысячи) руб. с учётом НДС, шаг 
аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   19 марта, 23 апреля, 23 мая 2014 года, 06 июля, 10 августа, 14 
сентября 2016 года в связи с отсутствием заявок.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 15 октября, 01 декабря 2014 года, 21 января, 12 февраля, 18 июня, 
14 июля, 10 августа 2015 года в связи с отсутствием заявок.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 59,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом.134.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  1 463 600,00 (Один миллион четыреста шестьдесят три тысячи шесть-
сот) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября 2016 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 7: нежилое помещение общей площадью 232,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 

пом.135.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  5 627 300,00 (Пять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч триста) 

руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября 2016 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 8: нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 

пом.136.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  411 900,00 (Четыреста одиннадцать тысяч девятьсот) руб. с учётом 

НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября 2016 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 9: нежилое помещение общей площадью 10,9 кв.м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 

пом.142.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  264 415,00 (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать) 

руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября 2016 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 10: нежилое помещение общей площадью 4,7 кв.м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 

пом.145.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  114 014,00 (Сто четырнадцать тысяч четырнадцать) руб. с учётом НДС, 

шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября 2016 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 11: нежилое помещение общей площадью 57,6 кв.м, 1 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 

78, лит. А, пом. 98.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  2 882 000,00 (Два миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи) руб. с 

учётом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года в связи с отсутствием 

заявок.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является 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 указа-

нием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 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 19 октября 
2016 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аук-
циона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключа-
ется  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает 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 пред-

приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Определение участников аукциона – 21 октября 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 устав-
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ном 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 осу-

ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 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, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом 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 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 23 сентября 2016 
года  по 17 октября 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 
26 октября 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 имущества: 

_____________________________________________________________________________ 
(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 аукциона, 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 имущества, 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
09.09.2016 № 581

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, 

пом. 14
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся 

06.04.2016, 13.05.2016, 22.06.2016, 27.07.2016, 31.08.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях привати-
зации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 136,5 кв. м. (в т.ч. 114,0кв.м. – 1 этаж, 22,5 кв.м. – антресоль), расположенное по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 14.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2016 № 601

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Гостиная, д. 3, пом. 52, 53
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом конкурсе признана несостоявшейся 

25.05.2016, 01.07.2016, 12.08.2016, 21.09.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 
65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решение об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества: встроенного не-
жилого помещения № 52, 53, магазин общей площадью 358 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Гостиная, д. 3, пом. 52, 53.

II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-
альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.09.2016 № 573

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации муниципального имущества 

В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся 10.03.2016, 
20.04.2016, 27.05.2016, 06.07.2016, 10.08.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имуще-
ства казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС 
от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 101,0 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Дмитрия Блынского, 

д. 12, лит. А, пом. 237.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.09.2016 № 571

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации муниципального имущества 

В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся 
10.03.2016, 20.04.2016, 27.05.2016, 06.07.2016, 10.08.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях привати-
зации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, 

д. 4, пом. 269.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.09.2016 № 582

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 

6, пом. 75
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся 

06.04.2016, 13.05.2016, 22.06.2016, 27.07.2016, 31.08.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях привати-
зации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, 

д. 6, пом. 75.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.09.2016 № 574

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации муниципального имущества 

В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся 
06.04.2016, 13.05.2016, 22.06.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны 
муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 
мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- производственный корпус общей площадью 3438,60 кв. м, лит. Г, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0040215:59 общей 

площадью 6006 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание производствен-
ной базы, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Керамический, д. 7.

II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-
альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.09.2016 № 583

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 102
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны посредством публичного предложения признана не-

состоявшейся 24.02.2016, 28.06.2016, 03.08.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 
65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 69,7 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 102.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.09.2016 № 579

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу:

г. Орёл, пл. Мира, лит. А, пом. 60,61,62,63
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся 

27.04.2016, 01.06.2016, 06.07.2016, 10.08.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 
65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 218,4 кв. м, в том числе 6,0 кв. м – 1 этаж, 212,4 кв. м – 2 этаж, расположенное по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, лит. А, пом. 60,61,62,63.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.09.2016 № 584

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 87

В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся 
24.02.2016, 15.06.2016, 20.07.2016, 24.08.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 
65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 28,4 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 87.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.09.2016 № 572

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации муниципального имущества 

В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся 
10.03.2016, 20.04.2016, 27.05.2016, 06.07.2016, 10.08.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях привати-
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зации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 61,5 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 

шоссе, д. 171, лит. А, пом. 223.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.09.2016 № 580

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Рощинская, 2

В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостоявшейся 
06.04.2016, 13.05.2016, 22.06.2016, 27.07.2016, 31.08.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях привати-
зации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- замощение асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым но-

мером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенные по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Рощинская, 2.

II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-
альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. 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
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 21 сентября 2016 года в 

11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, состоялся открытый по составу участников конкурс по продаже составляющего муници-
пальную казну объекта муниципальной собственности:

- нежилое помещение общей площадью 25,1 кв. м, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д. 11, пом. 38 
(лот № 2). На участие в конкурсе подано 2 заявки, участниками признаны Борисов Владимир Игоревич и Василенко Андрей Викторович. Предпо-
следнее предложение о цене объекта сделал Василенко Андрей Викторович. Победителем продажи признан Борисов Владимир Игоревич, цена 
продажи – 770 500,00 (Семьсот семьдесят тысяч пятьсот) рублей с учётом НДС.

Конкурс по продаже:
- встроенного нежилого помещения № 52, 53, магазин общей площадью 358 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Гостиная, д. 3, пом. 52, 53 (лот № 1);
- нежилого встроенного помещения № 132 общей площадью 53 кв. м,  этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 19/21, пом. 132 (лот № 3)
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.»

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
20 ОКТЯБРЯ  2016  ГОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
Муниципальное унитарное предприятие Жилищное ремонтно-эксплуатационное  предприятие (Заказчик) извещает о проведении 

20.10.2016г. года в 14 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87, 4 этаж (актовый зал) аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды нежилого муниципального  помещения

Аукцион является открытым по составу участников  и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона.
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие» (Заказчик)
Место нахождения: город Орел, ул. Комсомольская, д.87
Почтовый адрес: 302026,город Орел, ул. Комсомольская, д.87
Адрес электронной почты:
mupzhrep@mail.ru
Контактный телефон: (4862) 59-10-90

Предметом аукциона является  продажа права на заключение договоров аренды следующего муниципального недвижимого имущества:

   №
лота

Наименование, адрес нежилого 
помещения

Общая 
площадь,

м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение

использования 
объекта 

недвижимости

Начальная цена 
договора (размер 
годовой арендной 

платы с учетом 
НДС),
руб.

Шаг 
аукциона,

руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Примеча-
ние

1

Часть нежилого помещения, 
общей площадью  148,9 кв.м., 
этаж 1, расположенное по 
адресу: Орловская область, 
город Орел,  ул.Силикатная, д. 
24а лит. А,  пом. №61

29,6 364 дня Универсальное 73881,60 3694,08 14776,32

– Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчётов об оценке объектов, произведённой 
независимым оценщиком. С отчётами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пять  процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота).

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании  заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой 
цене договора.

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствие с перечнем, объявленном в настоящем извещении,  внесшие задатки на счет организатора 
аукциона в установленные сроки.

Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по 

адресу: www.torgi.gov.ru

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87, каб.29 в рабочие дни с 8-00 до 
17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (время московское) начиная со дня размещения на официальном сайте извещения  о проведении 
аукциона. Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе(4862)59-10-90. Так же с документацией об аукционе можно 
ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона  по рабочим дням с 8-00 
час. до 17-00 час., перерыв на обед с 12-00 час. до 13-00 час. (время московское) начиная  с 22.09.2016г. по адресу: город Орел, ул. 
Комсомольская, д.87, каб.29. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:13.10.2016г. 

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
Заявка на участие в аукционе подаётся в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе в 2 экз. Бланк заявки 

установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе, он должен  быть размещен на 1 листе формата А4 
(распечатан с 2-х сторон).

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита 
«подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном  
сайте торгов извещения о проведении аукциона; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии  с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии  с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать  от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени  заявителя 
действует иное лицо доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или  уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана  лицом, уполномоченным  руководителем заявителя документ, 
подтверждающий  полномочия  такого лица.

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения  в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения  крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами  юридического  лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 

являются крупной сделкой;
-заявление об отсутствии решения о ликвидации  заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного  суда о 

признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платёжное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка), а также информацию о банковских реквизитах, по которым может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).

Задаток за участие в аукционе вносится не позднее 13.10.2016г., в размере 20% начальной цены предмета аукциона вносятся 
претендентами  по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 5752030473   КПП 575201001   БИК 045402601
Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл 
р/с 40702810547000000951      
к/с 30101810300000000601
Назначение платежа:  Задаток за участие в аукционе на  право  заключения договора  аренды (указать наименование заявляемого 

объекта, номер лота)
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                             20 сентября 2016 года
 Дата и место проведения публичных слушаний:
19 сентября 2016 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 30 августа 2016 года № 95-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом 

(код 1.110), площадью 500 кв.м с кадастровым номером 57:25:0031003:29 по пер. Мостовому, 12, принадлежащего Буданову Андрею 
Анатольевичу на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 14 января 2016 года 57-57/001-
57/001/001/2016-120/2).

 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-западной стороны на расстоянии 1,8 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 
1,0 м;

 - площади земельного участка менее 800 кв.м (500 кв.м);
 - ширины участка по уличному фронту менее 25 метров (10,87 м).
В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Орел, 
пер. Мостовой, 12.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования 

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства - 
индивидуальный жилой дом по пер. Мостовому, 12 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.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы администрации города Орла              А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний               Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                             20 сентября 2016 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
15 сентября 2016 г., малый зал администрации Советского района города Орла (ул. Октябрьская, 30).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 31 августа 2016 года № 102-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом 

(код 1.110), площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 57:25:0010723:29 по ул. Колпакчи, 55-г, принадлежащего Плотниковой Римме 
Андреевне на праве собственности.

 2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства - индивидуального жилого дома, в части:

 - отступа от границы земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 4,6 м;
 - ширины участка по уличному фронту менее 25 метров (23,6 м).
В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Орел, 
ул. Колпакчи, 55-г.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования 

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства - 
индивидуальный жилой дом по ул. Колпакчи, 55-г 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.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы администрации города Орла                      А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний               Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                         20 сентября 2016 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
16 сентября 2016 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 31 августа 2016 года № 103-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030904:18 площадью 
800 кв.м по ул. Полевой, 59, принадлежащем Сапронову Геннадию Ивановичу на праве общей долевой собственности, в части отступов от 
границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,1 м.

В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030904:18 площадью 
800 кв.м,  расположенном по ул. Полевой, 59.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Полевой, 59 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.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы администрации города Орла             А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний              Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      20 сентября 2016 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
19 сентября 2016 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 30 августа 2016 года № 96-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030975:9 площадью 
518 кв.м по ул. Поликарпова, 156, принадлежащем Зуеву Владимиру Александровичу на праве общей долевой собственности (свидетельство 
о государственной регистрации права от 25 июля 2012 года 57-АБ 284827), в части:

- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 
2,6 м;

- максимального процента застройки - 39,6%.
В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030975:9 площадью 518 
кв.м,  расположенном по ул. Поликарпова, 156.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Поликарпова, 156 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.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы администрации города Орла              А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний              Н.В. Трусова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                       20 сентября 2016 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
16 сентября 2016 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)



31ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 37 (320) 23 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 31 августа 2016 года № 101-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031028:5 площадью 
550 кв.м по ул. Черниговской, 3, принадлежащем Ноздриной Надежде Александровне на праве собственности, в части отступа от границы 
земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1,8 м.

В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031028:5 площадью 550 
кв.м,  расположенном по ул. Черниговской, 3.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Черниговской, 3 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.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы администрации города Орла             А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний              Н.В. Трусова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 22.09.2016               №113-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в текстовую и графическую части Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел» 

Рассмотрев проекты внесения изменений в текстовую и графическую части Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 31-33 
Градостроительного кодекса РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «О порядке про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утвержденным 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 по проекту внесения изменений в текстовую и графическую части Правил землепользования и застройки 

городского округа «Город Орел» (приложение №№ 1-11).
2. Определить дату проведения публичных слушаний 24 ноября 2016 года в 16-00, 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 с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции 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

Проект внесения изменений в текстовую часть
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утверждённые решением Орловского городского Совета 

народных депутатов № 38/616-ГС от 30.10.2008 года.

Проект внесения изменений в статьи 52 - 55 в части дополнения зоны застройки многоэтажными жилыми домами (зона Ж-1) 
подзонами развития застроенных территорий (подзоны РЗТ-1, РЗТ-2, РЗТ-3, РЗТ-4 и РЗТ-5) 

и установления для данных подзон предельных параметров разрешенного использования 

2016
Проект внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел»

Основанием для разработки является:
- Приказ от 7.09.2016 года № 22 Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области;
При разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» (далее – 

Правила) использовались материалы Правил, утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 
2008 года № 38/616-ГС в действующей редакции.

Основная цель подготовки проекта внесения изменений в Правила в целях развития застроенных территорий в границах города Орла.
Проект внесения изменения в Правила включает в себя предложения:

1. В статью 52 внести следующие изменения:
1.1. Таблицу 52.1 дополнить следующим разделом:

Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами
РЗТ-1, РЗТ-2, РЗТ-3, РЗТ-4, РЗТ-5 Подзоны развития застроенных территорий:

1.2. Пункт 2 дополнить следующим содержанием:
В целях развития застроенных территории в зоне Ж-1 определены следующие подзоны: 
- РЗТ-1 – территория, ограниченная улицей Лескова, переулком Лескова, площадью 11640 кв. м;
- РЗТ-2 – территория, ограниченная Наугорским шоссе, улицами Плещеевской, Цветаева, Куйбышева, Цветаева площадью 51200 кв. 

м;
- РЗТ-3 – территория, ограниченная Наугорским шоссе, улицами Плещеевской, Цветаева, Антонова площадью 21900 кв. м;
- РЗТ-4 – территория, ограниченная улицами МОПРа, Холодной, Песковской, Широко-Холодной»;
- РЗТ-5 – территория, ограниченной улицами 2-я Посадская, Васильевская, 1-я Посадская, Карачевская площадью 22290 кв. м;
2. Статью 53 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
6. Основные и условно-разрешенные виды разрешённого использования недвижимости для подзон РЗТ-1, РЗТ-2, РЗТ-3, РЗТ-4, РЗТ-

5 соответствуют видам использования для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (зона Ж-1).
3. Статью 54 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
7. Вспомогательные виды разрешённого использования недвижимости для подзон РЗТ-1, РЗТ-2, РЗТ-3, РЗТ-4, РЗТ-5 соответствуют 

видам использования для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (зона Ж-1).
4. Статью 55 дополнить таблицей 55.2 следующего содержания:
Таблица 55.2. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства для подзон РЗТ-1, РЗТ-2, 

РЗТ-3, РЗТ-4, РЗТ-5

Категория параметра Вид параметра Единицы РЗТ-1 РЗТ-2 РЗТ-3 РЗТ-4 РЗТ-5
Максимальная этажность - этажи 18 18 18 5 10

Максимальный процент за-
стройки -  % 35% 35% 35% 35% 35%

Коэффициент строительного 
использования - % Не установливается

Площадки для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста кв.м/чел 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

для отдыха взрослого населения кв.м/чел 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
для занятий физкультурой кв.м/чел 2 2 2 2 2
для хозяйственных целей кв.м/чел 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Площадь озеленения терри-
тории - кв.м/чел 3 3 3 3 3

Гостевые стоянки* - на 1 квартиру 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Максимальная полезная 

площадь многоквартирного 
жилого дома 

кв. м 50000
Не 

устанавли-
вается

Не 
устанавли-

вается

Не 
устанавли-

вается

Не 
устанавли-

вается

* возможно сокращение количества наземных гостевых стоянок до 0,1 на одну квартиру при условии обеспеченности местами для 
хранения автомобилей в границах участков многоквартирных жилых домов в подземных и (или)  встроенно-пристроенных автостоянках в 
количестве 0,35 на одну квартиру.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушаковой Аллой Анатольевной (г. Орёл, Пролетарская гора, 7, urgd@mail.ru, т. 43 30 39) в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 57:25:000020540:20, расположенного: Орловская область, г. Орёл, проезд Хлебозаводской, 
17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы. Заказчиком кадастровых работ является Хилкова 
Светлана Александровна, проживающая по адресу: г. Орёл, пр. Хлебозаводской, 17, тел. 8 953 620 85 97.

Собрание заинтересованных лиц по данному вопросу состоится  по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18   24 октября 
2016 года в 11 час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора, 7, 
каб. 18 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование, расположен: г. Орел, проезд Хлебозавод-
ской, 19, кадастровый номер земельного участка 57:25:0020540:22.

Для участия в согласовании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие 
документы на земельный участок. Реклама

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушаковой Аллой Анатольевной (г. Орёл, Пролетарская гора, 7, urgd@mail.ru, т. 43 30 39) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040409:380, расположенного: Орловская область, г. Орёл, ул. Леженская, НСТО 
«Заря», участок № 231, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы. Заказчиком кадастровых работ 
является Игнатова Юлия Владимировна, проживающая по адресу: г. Орёл, ул. Леженская, 10, тел. 8 986 943 35 77.

Собрание заинтересованных лиц по данному вопросу состоится  по адресу: г. Орёл, ул. Леженская, НСТО «Заря» 24 октября 2016 
года в 11 час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора, 7, 
каб. 18 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование, расположен: г. Орел, ул. Леженская, НСТО 
«Заря», кадастровый квартал № 57:25:0040409.

Для участия в согласовании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие 
документы на земельный участок. Реклама

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-192 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № ква-

лификационного аттестата: 571159) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных 
участков:  

Адрес: Орловская обл., г. Орёл, ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок №5 с кадастровым номером 
57:25:0031203:5. Заказчиком кадастровых работ является: Пицык Артем Борисович, проживающий(ая) по адресу: Орловская область, 
Кромской р-н, с. Шахово, ул. Победы, общ., тел. 9200888688, 9208187376.  Адреса смежных земельных участков: Орловская обл., г. 
Орёл, ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок №4 в кадастровом квартале: 57:25:0031203;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, 
пом.12 24 октября 2016 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Орел, Ленина, 1, пом.12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
Ленина, 1, пом.12 При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Реклама

* * *

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-Московская, 6 т.42-64-13, 8-960-650-8595 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков:

- с кадастровым номером 57:25:0031106:26, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, СТ «Зеленая Дубрава», район 
леса «Андриабуж», участок №28; 

- с кадастровым номером 57:25:0031106:89, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, дск ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА.
Заказчиком кадастровых работ является: Брылёв Александр Николаевич,  проживающий по адресу: Орловская область, Орлов-

ский район, д. Булановка, д.36,  т. 8-910-202-22-11.                    
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:  

г.Орёл, ул.Старо-Московская, д. 6   «25» октября 2016 г. в 9:30. 
Ознакомиться с  проектами межевых планов земельных участков, представить обоснованные  возражения по проектам межевых 

планов и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: Орлов-
ская обл.,  г.Орёл, ул.Старо-Московская, д. 6, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,  расположены по 
адресу: Орловская область, г. Орел, СТ «Зеленая Дубрава»  в кадастровом квартале 57:25:0031106, земли общего пользования  СТ 
«Зеленая Дубрава» в кадастровом квартале 57:25:0031106.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок. Реклама
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