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Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» 
(ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна, (454126, г. Челябинск, а/я 
10700, т.: 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 
066-361 692 79), член ассоциации "МСО ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56-404, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, рег.№ 00011 
от 18 июля 2003 года), сообщает продаже имущества ЗАО «ДОРМАШ торгах 
посредством публичного предложения на электронной торговой площад-
ке Межрегиональная электронная торговая система http://www.m-ets.ru)..

Имущество, выставляемое на торги посредством публичного 
предложения:

ЛОТ № 1 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:44, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: эксплуатация и обслуживание склада, общей 
площадью 3 664,92 кв.м. н. п.ц. 1 638 630 руб.

— Склад, 1-этажный, литер W, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:286, общей площадью 673,7 кв.м. н. п.ц. 2 613 240 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 1-4 251 870 руб. Цена 
отсечения — 2 551 122 руб.

ЛОТ № 2 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:45, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 13 297,78 кв.м. н. п.ц. 5 326 020 руб.

— Сталелитейный цех и цех № 27, литер Ф, назначение: нежилое, 
3-этажный, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:266, об-
щей площадью 9 349,5 кв.м. н. п.ц. 18 980 010 руб.

— Встроенное помещение № 1, назначение: нежилое, производствен-
ное помещение, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:290, 
общей площадью 1 096,4 кв.м. н. п.ц. 2 005 920 руб.

Не залоговое имущество:
- котел «ХОПЕР-63 А» инв. № 224184 н. п.ц 12 726 руб.;
- котел «ХОПЕР-63 А» инв. № 224185 н. п.ц 12 726 руб.;
- трансформаторная подстанция № 8 инв. № 3031 н. п.ц. 12 726 руб.;
- трансформаторная подстанция № 14 инв. № 3024 н. п.ц. 63 504 руб.
Общая начальная продажная цена Лота № 2-26 413 632 руб. Цена 

отсечения — 15 888 852 руб.
ЛОТ № 3 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:441, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 8 290 кв.м. н. п.ц. 4 164 300 руб.

— Гараж, литер Л, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:264, 
общей площадью 3 904,0 кв.м. н. п.ц. 8 076 600 руб.

Не залоговое имущество:
- площадка для сбора отходов ГСМ инв. № 224163 н. п.ц 18 900 руб.
- электроталь инв. № 4320. — н. п.ц 5 103 руб.
- весы автомобильные инв. № 7340 н. п.ц. 4 599 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 3-12 269 502 руб. Цена 

отсечения — 7 373 142 руб.
ЛОТ № 4 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:444, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 8 745 кв.м. н. п.ц. 3 629 430 руб.

— Здание производственное складское, литер Н, кадастровый (или 
условный) номер 57:25:0021304:221, общей площадью 3 663,2 кв.м. н. п.ц. 
6 334 020 руб.

Не залоговое имущество:
- агрегат для отсоса стружки инв. № 4384 н. п.ц 18 963 руб.;
- агрегат для отсоса стружки инв. № 4385 н. п.ц 18 963 руб.;
- весы эл ВТМ-600 инв. № 223565 н. п.ц 1 953 руб.;
- кольцевой монорельс инв. № 114 н. п.ц 10 836 руб.;
- кран укосина с электротельфером инв. № 119 н. п.ц 15 939 руб.;
- монорельс с электротельфером инв. № 116 н. п.ц 10 737 руб.;
- таль электрическая ТЭ200-511 г/п 2т, Н-6м; инв.№ 224101 н. п.ц 

11 718 руб.;
- тележка для механизации погрузочно-разгрузочных работ ПТ-200; 

инв. № 223507 н. п.ц. 3 717 руб.;
- электроталь 1т/6м инв. № 223472 н. п.ц. 3 780 руб.;
- электротельфер инв. № 120 н. п.ц. 5 103 руб.;
- электротельфер инв. № 118 н. п.ц 5 103 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 4-10 070 289 руб. Цена 

отсечения — 6 084 918 руб.
ЛОТ № 5 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:445, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 2 334 кв.м. н. п.ц. 1 084 230 руб.

— Компрессорная, литер И, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:96, общей площадью 508,0 кв.м. н. п.ц. 1 090 530 руб.

Не залоговое имущество:
- кран подвесной электр. г/п 2 тн инв. № 33, н. п.ц 14 364 руб.;
- кран мостовой электрокран-балка г/п 1 тн, L=8м/ инв. № 32, н. п.ц 

15 876 руб.;
- трансформаторная подстанция № 9 инв. № 3055, н. п.ц 96 894 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 5-2 301 894 руб. Цена 

отсечения — 1 431 990 руб.
ЛОТ № 6 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:452, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 4 539 кв.м

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 6-1 992 060 руб. Цена 
отсечения — 1 195 236 руб.

ЛОТ № 7 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:455, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по клас-
сификации СанПин, общей площадью 8 648 кв.м. н. п.ц. 5 592 260 руб.

— Котельная, литер Т, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:217, общей площадью 2 939,0 кв.м., н. п.ц. 4 808 790 руб.

— Газо-распределительный пункт, литер У, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021304:228, общей площадью 17,1 кв.м. 132 930 руб.

— Насосная станция, литер 2Ч, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:101, общей площадью 65,9 кв. м. н.п.ц. 170 730 руб.

— Наружная тепловая сеть, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:103, протяженностью 1 837 м. н.п.ц. 74 970 руб.

Не залоговое имущество:
- дымовая труба инв. № 103 н. п.ц. 21 168 руб.;
- тепловые сети инв. № 218 н. п.ц.130 851 руб.;
- труба парового котла инв. № 214 н. п.ц. 2 727 руб.;
- дымосос инв. № 4027 н. п.ц. 441 руб.;
- котел инв. № 3062 н. п.ц.16 947 руб.;
- котел инв. № 3063 н. п.ц. 16 947 руб.;
- котел инв. № 3064 н. п.ц. 199 269 руб.;
- котел инв. № 3065 н. п.ц. 16 947 руб.
- насос инв. № 4294 н. п.ц. 6 300 руб.;
- насос 1Д315-71а 5АМ250М2 90кВТ, инв. № 224059 н. п.ц.21 483 руб.;
- насос 1ЦНСr40-198 45кВТ, инв. № 224414 н. п.ц. 20 034 руб.;
- сварочный передвижной пост инв. № 3278 н. п.ц. 756 руб.;
- станок токарно-винторезный инв. № 2063 н. п.ц. 38 934 руб.;
- стол инв. № 22590 н. п.ц. 384 руб.;
- стол инв. № 22591 384 руб.;
- тумбочка инв. № 22592 н. п.ц. 384 руб.;
- узел учета холодной (технической) воды, инв. № 22774 н. п.ц. 

8 442 руб.;
- щит инв. № 4440 н. п.ц. 6 552 руб.;
- щит инв. № 4441 н. п.ц. 6 552 руб.;
- щит инв. № 5295 н. п.ц. 6 552 руб.;
- щит инв. № 5298 н. п.ц. 6 552 руб.;

- экономайзер инв. № 2757 н. п.ц. 1 080 руб.;
- экономайзер инв. № 3067 н. п.ц. 384 руб.;
- экономайзер инв. № 4026 н. п.ц. 1 071 руб.;
- экономайзер инв. № 4028 н. п.ц. 1 071 руб.;
- электроталь инв. № 4321 н. п.ц. 4 473 руб.;
- электротельфер инв. № 4442 н. п.ц. 3 843 руб.;
- трансформаторная подстанция № 7 инв. № 3052 н. п.ц. 63 315 руб.;
- оборудование подстанции № 7 инв. № 3061 н. п.ц. 12 600 руб.;
- трансформатор ТМ 1000 КВА (6кВт) инв. 224309-103 320 руб.
-трансформатор ТМГ 1000/6/0,4 (к ТП№ 7 инв.№ 3061) инв.№ 224142, 

н. п.ц. 140 805 руб.
- установка умягчен.воды непр.действия OLKA WST-13,0 инв.№ 224492, 

н. п.ц. 266 553 руб.
- установка умягчен.воды непр.действия OLKA WST-8,0 инв.№ 224447 

н. п.ц. 223 272 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 7-11 504 974 руб. Цена 

отсечения — 6 630 455 руб.
ЛОТ № 8 в составе:
— Машина термической резки Метеор П-1 Пл-П-1,6-3-15-В, инвен-

тарный № 224289, год 2008 вместе с ванной, в том числе: поддон под ма-
шину термической резки «Комета М» инв. № 22861

Начальная продажная цена ЛОТа № 8-536 760 руб. Цена 
отсечения — 322 056 руб.

ЛОТ № 9 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:456, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 22 855 (Двадцать две тысячи восемь-
сот пятьдесят пять) кв.м., н. п.ц. 7 639 380 руб.

— Склад, литер 1М, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:218, общей площадью 1 723,8 (одна тысяча семьсот двад-
цать три целых восемь десятых) кв.м., н. п.ц. 2 457 630 руб.

— Здание материально-технического снабжения и сбыта (склад), 
литер 1О, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:225, общей 
площадью 414,7 (четыреста четырнадцать целых семь десятых) кв. м., 
н. п.ц. 752 220 руб.

— Диспетчерская, литер 1Р, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:226, общей площадью 25,8 (двадцать пять целых восемь 
десятых) кв.м., н. п.ц. 56 700 руб.

— Здание материально-технического снабжения и сбыта (склад), литер 
Щ, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:277, обшей площа-
дью 250,1 (двести пятьдесят целых одна десятая) кв. м., н. п.ц. 521 640 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 9-11 427 570 руб. Цена 
отсечения — 5 713 785 руб.

ЛОТ № 10 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:457, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 12 574 (Двенадцать тысяч пятьсот 
семьдесят четыре) кв.м., н. п.ц. — 4 422 600 руб.

— Складское производственное здание, литер 1В, кадастровый (или 
условный) номер 57:25:0021304:100, общей площадью 316,4 (триста шест-
надцать целых четыре десятых) кв.м., н. п.ц. 572 670 руб.

Общая начальная продажная цена Лота № 10-4 995 270 руб. Цена 
отсечения — 2 497 635 руб.

ЛОТ № 11 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:458, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 11 222 (Одиннадцать тысяч двести 
двадцать два) кв.м

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 11-3 986 010 руб. Цена 
отсечения — 1 993 005 руб.

ЛОТ № 12 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:459, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 52 550 (Пятьдесят две тысячи пять-
сот пятьдесят) кв.м., н. п.ц. 16 361 730 руб.

— Механосборочный цех, незавершенное строительство, степень го-
товности 50 %, литер 3Z, 2-этажный, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:108, общей площадью застройки 605,9 (шестьсот пять це-
лых девять десятых) кв.м., н. п.ц. 914 760 руб.

— Механосборочный цех, незавершенное строительство, литер Z, 
Z1 кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:269, общей пло-
щадью 22 941 (двадцать две тысячи девятьсот сорок один) кв.м., н. п.ц. 
13 986 000 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 12-31 262 490 руб. Цена 
отсечения — 15 631 245 руб.

ЛОТ № 13 в составе:
Залоговое имущество:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:460, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 12 788 (Двенадцать тысяч семьсот 
восемьдесят восемь) кв.м., н. п.ц. 4 491 900 руб.

— Насосная, литер 1Ш, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:280, общей площадью 92,2 (девяносто две целых две де-
сятых) кв. м., н. п.ц. 699 930 руб.

Не залоговое имущество:
Производственное здание — насосная станция для технической воды, 

кадастровый номер 57:25:0021304:279, площадь. 76,8 кв.м. (находит-
ся за пределами территории ЗАО «ДОРМАШ»), начальная продажная 
цена 63 158 рублей.

Питьевое водоснабжение:
Колодец Кирпич 22 шт. 
Трубопровод Чугун Ø250 280 п./м.
Трубопровод Чугун Ø200 260 п./м.
Трубопровод Чугун Ø150 670 п./м.
Трубопровод Чугун Ø100 260 п./м.
Трубопровод Сталь Ø76 30 п./м.
Хозбытовая канализация:
Колодец  Кирпич 29,00 шт.
Трубопровод  Керамика Ø 350  350,00 п./м.
Трубопровод  Керамика Ø 250  210 п./м.
Трубопровод  Керамика Ø200  810 п./м.
Трубопровод  Сталь Ø 200  350 п./м.
Трубопровод  Керамика Ø150  85 п./м.
Ливневая канализация:
Трубопровод  ж/б  Ø800  240 п./м.
Трубопровод  ж/б  Ø500  200 п./м.
Трубопровод  Керамика  Ø 400  270 п./м.
Трубопровод  Сталь  Ø400  150 п./м.
Трубопровод  Сталь  Ø300  100 п./м.
Трубопровод  Сталь  Ø200  25 п./м.
Колодец Кирпич — 19 шт.
Нефтеловушка Сталь — 1 шт.
Начальная продажная цена — 846 153 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 13-6 101 141 руб. Цена 

отсечения — 3 505 226 руб.
ЛОТ № 14 в составе:
— Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:461, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 7 764 (Семь тысяч семьсот шестьде-
сят четыре) кв.м., н. п.ц. 2 845 710 руб.

2) Газо-распределительный пункт, литер X, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021304:278, общей площадью 14,9 (четырнадцать це-
лых девять десятых) кв.м., 139 230 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 14-2 984 940 руб. Цена 
отсечения — 1 492 470 руб.

Ознакомление с имуществом проводится по месту нахождения имуще-
ства (г. Орел, Кромское шоссе, 3), предварительно согласовав дату и вре-
мя ознакомления с организатором торгов по телефону +79127724340.

Подача заявок осуществляется в электронном виде на электронной тор-

говой площадке Межрегиональная электронная торговая система http://
www.m-ets.ru с 10.00 часов по Московскому времени 17 февраля 2020 года.

Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на 
электронной торговой площадке Межрегиональная электронная торго-
вая система http://www.m-ets.ru

Величина снижения цены продажи устанавливается в размере 5 (пять) 
процентов от начальной цены продажи Имущества должника посред-
ством публичного предложения.

Последовательное снижение цены при торгах посредством публично-
го предложения (интервал снижения стоимости Имущества) осуществля-
ется каждые 7 календарных дней вплоть до достижения цены отсечения.

Начало каждого периода торов в 10.00 часов по Московскому време-
ни. Окончание каждого периода в 15.00 часов по Московскому времени.

Цена отсечения (минимальная цена продажи) для лотов №№ 1-8 со-
ставляет 60 (шестьдесят)% от начальной цены, для ЛОТов №№ 9-14 со-
ставляет 50 (пятьдесят)% от начальной цены.

При поступлении заявки и предложения по цене, отвечающим тре-
бованиям торгов и критерию цены продажи в соответствующем перио-
де продажи, торги посредством публичного предложения подлежат пре-
кращению. С победителем торгов заключается договор в порядке, ука-
занном в настоящем сообщении.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, со-
держащей предложение о цене имущества, не ниже установленной на-
чальной цены для соответствующего периода торгов, снижение цены про-
дажи имущества осуществляется в размере и в сроки, указанные выше.

Победителем торгов по продаже Имущества/лота посредством пу-
бличного предложения признается участник торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене Имущества/лота, которая не ниже начальной цены продажи 
Имущества, установленной для соответствующего периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений от других участников.

В случае, если несколько участников торгов по продаже Имущества 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества, 
но не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для со-
ответствующего периода проведения торгов, право приобретения Иму-
щества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это Имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже Имущества 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене Имущества, но не 
ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для соответ-
ствующего периода проведения торгов, право приобретения Имущества 
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах по продаже Имущества посред-
ством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества/лота 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» вправе оставить за собой любой ЛОТ 
в ходе торгов по продаже посредством публичного предложения на лю-
бом этапе снижения цены при отсутствии заявок на участие в торгах по 
цене, установленной для этого этапа снижения цены Имущества. При 
этом залоговый кредитор обязан перечислить на счет ЗАО «ДОРМАШ» 
стоимость входящего в оставляемый ЛОТ не залогового имущества для 
соответствующего периода торгов.

Для участия в торгах лицо, намеренное принять участие в торгах, 
должно перечислить задаток по реквизитам, указанным в сообщении 
о продаже предмета залога. Размер задатка устанавливается в размере 
20 (двадцать) процентов от начальной цены ЛОТа.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель — ЗАО «ДОРМАШ»
ИНН 5754000386 КПП –575201001
р/сч 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/сч 30101810400000000779
БИК 047501779
Претендент представляет Оператору электронной площадки заяв-

ку на участие в торгах и прилагает к заявке на участие в торгах следу-
ющие документы:

- действительная на день представления заявки выписка из Едино-
го государственного реестра юридических лиц или засвидетельствован-
ная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица);

- копия решения об одобрении совершения крупной сделки в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо 
уполномоченного лица на осуществление действий от имени Претендента;

- договор о задатке;
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающая внесение претендентом задатка на счета, указанные в со-
общении о проведении торгов.

Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в со-
общении о проведении торгов без предоставления подписанного дого-
вора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соот-
ветствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом разме-
щённого на электронной площадке договора о задатке.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
Претендента.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: 
наименование Претендента, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, фамилии, имени, отчества, паспортных 
данных, сведений о месте жительства (физического лица), номера теле-
фона, адреса электронной почты, идентификационного номера налого-
плательщика, сведений о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти Претендента по отношению к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведений об 
участии в капитале Претендента арбитражного управляющего, саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является арбитражный управляющий. Для торгов 
посредством публичного предложения заявка должна содержать пред-
ложение о цене покупки.

Победителю торгов направляется в течение 5 (пяти) календарных дней 
предложение о заключении договора купли-продажи имущества и про-
ект этого договора. В срок в течение 5 (пяти) календарных дней с момен-
та получения Победителем открытых торгов указанных документов По-
бедитель должен заключить договор купли-продажи. Оплата по догово-
ру купли-продажи имущества Победителем торгов производится в те-
чение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты его проведения. В слу-
чае отказа Организатора торгов от проведения аукциона каждому Пре-
тенденту возвращается внесенный им задаток в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты принятия Организатором торгов решения об отказе 
от проведения торгов. В таком случае торги признаются несостоявши-
мися, о чем Организатор торгов в тот же день составляет соответствую-
щий протокол и направляет телеграммой соответствующее уведомле-
ние Претендентам, подавшим заявки.

Суммы внесенных Претендентами задатков возвращаются всем Пре-
тендентам, за исключением Победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня размещения протокола о результатах проведения тор-
гов на электронной площадке.

В случае отказа или уклонения Победителя открытых торгов от под-
писания протокола о результатах проведения торгов и (или) от подпи-
сания договора купли-продажи, Победитель торгов теряет право на под-
писание указанных документов и утрачивает внесенный им задаток. 
В указанных случаях сумма задатка, уплаченная этим лицом, включается 
в конкурсную массу должника. Конкурсный управляющий в течение 2-х 
дней обязан предложить заключить договор купли-продажи участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с це-
ной, предложенной другими участниками торгов, за исключением По-
бедителя открытых торгов.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
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Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 

г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, 
тел. 8-920-825-86-48), действующее по поручению конкурсного 
управляющего Латышева Бориса Викторовича (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, 4 этаж; ИНН 575300568391; СНИЛС 046-977-983 35), 
действующего на основании Решения Арбитражного суда Орлов-
ской области по делу № А48-5856/2018 от 09.04.2019 г., являющего-
ся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества Ак-
ционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредито-
вания Орловской области» (АО «АИЖК Орловской области») (302030, 
г. Орел, площадь Мира, д. 7; ИНН 5751030135, КПП 575101001, ОГРН 
1065742000070, СНИЛС 067-020-012334) в электронной форме на 
электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги № 42027-
ОАОФ). Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися в свя-
зи с тем, что на участие в торгах допущен только один участник.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф.16, e-mail: mail@
mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению 
конкурсного управляющего Латышева Бориса Викторо-
вича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж; ИНН 
575300568391; СНИЛС 046-977-983 35), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Орловской области 
по делу № А48-5856/2018 от 09.04.2019 г., являющегося 
членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф.14; ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых 
торгов посредством публичного предложения по продаже 
имущества Акционерного общества «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования Орловской области» (АО «АИЖК 
Орловской области») (302030, г. Орел, площадь Мира, д. 7; 
ИНН 5751030135, КПП 575101001, ОГРН 1065742000070, 
СНИЛС 067-020-012334) в электронной форме на элек-
тронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги 
№ 47433-ОТПП). Победителем торгов по лоту № 2 признан 
участник торгов Колосова Татьяна Юрьевна (Орловская 
обл.; ИНН:571101495448), предложивший цену в размере 
655 000 рублей. Победителем торгов по лоту № 3 признан 
участник торгов Терехова Светлана Ивановна (Орлов-
ская область; ИНН:571100310133), предложивший цену 
в размере 640 656 рублей. Победителем торгов по лоту 
№ 4 признан участник торгов Губанов Андрей Юрьевич 
(Орловская область; ИНН:571100595231), предложивший 
цену в размере 625 536 рублей. Победителем торгов по лоту 
№ 5 признан участник торгов Грошелев Сергей Иванович 
(Орловская область; ИНН:571102160606), предложивший 
цену в размере 597 000 рублей. Победителем торгов по 
лоту № 6 признан участник торгов Хохлов Александр 
Николаевич (Орловская обл.; ИНН:571100664407), пред-
ложивший цену в размере 800 001 рублей. Победителем 
торгов по лоту № 7 признан участник торгов Привалова 
Елена Александровна (Орловская обл.; ИНН:571100973035), 
предложивший цену в размере 723 500 рублей. Побе-
дителем торгов по лоту № 8 признан участник торгов 
Магомедов Гаджи Нурбагандович (Республика Дагестан; 
ИНН:052700315139), предложивший цену в размере 
700 000 рублей. Победителем торгов по лоту № 9 при-
знан участник торгов Магомедов Руслан Салимгереевич 
(Ростовская обл.; ИНН:610802209793), предложивший цену 
в размере 700 000 рублей. Победителем торгов по лоту 
№ 10 признан участник торгов Орлова Мария Валерьевна 
(Орловская область; ИНН:571100516208), предложивший 
цену в размере 730 000 рублей. Победителем торгов по 
лоту № 11 признан участник торгов Булгаченков Дмитрий 
Сергеевич (Орловская область; ИНН:575208017177), пред-
ложивший цену в размере 627 400 рублей. Победителем 
торгов по лоту № 13 признан участник торгов Антоненко 
Игорь Валерьевич (Орловская область; ИНН:571100135756), 
предложивший цену в размере 611 000 рублей. Победите-
лем торгов по лоту № 14 признан участник торгов Акцио-
нерное общество «Орел Нобель-Агро» (303410 Орловская 
обл., Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12; 
ИНН:5754001870 ОГРН:1025700845939), предложивший 
цену в размере 581 910 рублей. Победителем торгов по лоту 
№ 15 признан участник торгов Крылова Татьяна Юрьевна 
(Орловская область; ИНН:571101688432), предложивший 
цену в размере 801 050 рублей. Победителем торгов по лоту 
№ 16 признан участник торгов Акционерное общество 
«Орел Нобель-Агро» (303410 Орловская обл., Колпнянский 
район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12; ИНН:5754001870 
ОГРН:1025700845939), предложивший цену в размере 
633 315 рублей. Победителем торгов по лоту № 17 признан 
участник торгов Титкова Ольга Николаевна (Орловская 
область; ИНН:571101649909), предложивший цену в раз-
мере 752 500 рублей. Заинтересованность победителей 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему отсутствует. Арбитражный управ-
ляющий, саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих в капитале победителей торгов не участвуют.  
Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков:

- заказчик работ: Подземельных Иван Иванович;
- почтовый адрес: 303650, Орловская обл, Краснозоренский р-н, 

Россошенский п, Запрудная ул, дом 18;
- номер контактного телефона: +7 (960) 645 95 17;
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-

жевания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл, Верховский р-н, Вер-

ховье пгт, Советская ул, Дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона: +7 (960) 650 39 33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре 

членов А СРО «Кадастровые инженеры»: 925;
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:21:0000000:118;
- адрес (местоположение): 303650, Орловская обл, Краснозорен-

ский район, Россошенское с/п, ХП «Россошенское»;
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участ-

ков, со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных 

участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» с по-
недельника по пятницу с 9:00 по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), 
в случае отсутствия кадастрового инженера на месте, связывать-
ся с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом 
инженере указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, 
Орловская обл, Верховский р-н, Верховье пгт, Советская ул, дом 57б;

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка, направлять по адресу: 303720, Орловская 
обл, Верховский р-н, Верховье пгт, Советская ул, Дом 57б, в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Киселева Ольга Владимировна, адрес для свя-
зи: Орловская область, Орловский район, п.Вятский Посад, пер.
Светлый д. 7, т. 8-910-748-02-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10 но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:11:0000000:107, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Мценский, с/п Аникановское, КСП «Аникановское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка:

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация 
ЮНОСТЬ», адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, по-
селок городского типа Нарышкино, улица Ревкова, дом 28 лит. 
А, помещение 5, тел. (4862) 54-35-34;

 Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Са-
пронов Дмитрий Александрович квалификационный аттестат — 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2А, 
пом. 2, тел. (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru;

 Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0030501:207, адрес: РФ, Орловская область, Должанский р-н, 
Успенское с/п;

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2, в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 
до 16-00;

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка:

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Иванов А. В., адрес: 303030, Орлов-
ская область, г. Мценск, ул. Шаболкина, д. 18, тел. 8-910-301-90-71;

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна квалификационный аттестат — № 57-11-
70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2, тел. 
(4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru;

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0000000:116, адрес: РФ, Орловская область, Мценский р-н, Под-
березовское с/п, СП «Жилино»/ОАО «Агрофирма «Зуша-Мценск»;

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2, в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 
до 16-00;

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка:

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация 
ЮНОСТЬ», адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, по-
селок городского типа Нарышкино, улица Ревкова, дом 28 лит. 
А, помещение 5, тел. (4862) 54-35-34;

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна квалификационный аттестат — № 57-11-
70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2, тел. 
(4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru;

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0000000:187, адрес: РФ, Орловская область, Должанский р-н, 
Кудиновское с/п;

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 
до 16-00;

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.
ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:21:0030301:223, 
расположенного: РФ, Орловская область, Краснозоренский 
р-н, с/п Краснозоренское. 

Заказчик работ ООО «Вико», адрес: Орловская обл., Крас-
нозоренский р-н, с. Малиново, тел. 9536180446. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ от 
21 января 2020 года

Организатор торгов: Администрация Никитинского сельского поселения Но-
водеревеньковского района Орловской области.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, п. Михай-
ловка, здание сельской администрации. Время проведения: «28» февраля 2020 г. 
11.00 ч. по московскому времени

УТОЧНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА:
Р/С — 40302810945253001999
ИНН — 5718001497
КПП — 571801001
БИК — 045402001
Банк — Отделение Орел г. Орел
Получатель — УФК по Орловской области (Администрации Никитинского
сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области л/с 

05543015150)
КБК — 0, ОКТМО — 54639409

Администрация Большекуликовского сельского поселения Ор-
ловского района Орловской области информирует, что в соответ-
ствии с п. 1,2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г № 101-
ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» со-
ставлен список собственников невостребованных земельных до-
лей по СПК «Малокуликовский» и СПК «Большекуликовский»:
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий 
право на земельную долю
(свидетельство: серия, № )

Размер 
доли

1 Бутин Владислав 
Евгеньевич

РФ 1 ОРО-IO
№ 977445

7,7

2 Климкин Алексей 
Иванович

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0993047

7,7

3 Мишин Николай 
Тихонович

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0960398

7,7

4 Пашков Михаил 
Александрович

РФ 1 ОРО-IO
№ 977475

7,7

5 Пожидаева Нина 
Андреевна

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0960449

7,7

6 Тиняков Виктор 
Григорьевич

Постановление главы
Администрации Орловско-
го района Орловской области 
№ 33 от 28.01.2002 года

7,7

С возражением обращаться по адресу: Орловская область, Ор-
ловский район, п. Куликовский, ул. Центральная, д. 13. Телефон 
для справок 40-53-32.

РекламаРеклама

ÐÅÊËÀÌÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ГУП ОО «ОРЛОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

 76-30-44
76-35-50



Орловская правда
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 февраля 2020 года  № 19-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, и о признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регули-
руемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Ливныстрой» на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, на 2020-2023 
годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют со дня вступления в силу настоящего приказа по 
31 декабря 2023 года.

4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 538-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице Ли-
венского филиала АО «ОЗСК» потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2019 года № 410-т «О внесении из-
менения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 538-т «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» 
в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» потребителям».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 19-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Ливныстрой»
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям,
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п. п.

Наименование 
регулируемой 
организации

Год Базовый уро-
вень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности те-
плоснабжения

Показатели энер-
госбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1. ООО «Ливныстрой»

2020 6711,96 – – – – –
2021 – 1 – – – –
2022 – 1 – – – –
2023 – 1 – – – –

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 19-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, на 2020-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Тарифы на тепловую энергию
со дня вступления приказа в силу 
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Ливныстрой»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*
одноставочный, руб./Гкал 2020 1723,58 1773,73

2. ООО «Ливныстрой»
Население (НДС не облагается)*
одноставочный, руб./Гкал 2020 – –

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Ливныстрой»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*
одноставочный, руб./Гкал 2021

2022
2023

1773,73
1825,41
1881,68

1825,41
1881,68
1936,28

2. ООО «Ливныстрой»

Население (НДС не облагается)*
одноставочный, руб./Гкал 2021

2022
2023

–
–
–

–
–
–

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 февраля 2020 года  № 20-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Ливныстрой» конечным потребителям, о внесении изменения в приказ Управления по 

тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 540-т «Об установлении ООО 
«Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» 
потребителям» и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регули-
руемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Ливныстрой» на долгосрочный период регулирования для 
формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую конечным потребителям, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ливныстрой» конечным потребителям, на 
2020-2023 годы согласно приложению 2.

3. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года 
№ 540-т «Об установлении ООО «Аквасервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» 
потребителям», исключив в наименовании приказа и далее по тексту слова «, поставляемой АО «ОЗСК» в лице Ливенского фи-
лиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям».

4. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 547-т «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» в лице Ли-
венского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» конечным потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 декабря 2019 года № 411-т «О внесении из-
менения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 547-т «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЗСК» 
в лице Ливенского филиала АО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» конечным потребителям».

5. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют со дня вступления настоящего приказа в силу по 
31 декабря 2023 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение 1 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 20-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Ливныстрой»
на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, постав-

ляемую конечным потребителям,
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п. п.

Наименование 
регулируемой 
организации

Год Базовый уро-
вень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень на-
дежности 
теплоснаб-
жения

Показатели энер-
госбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация программ 
в области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1. ООО «Ливныстрой»

2020 2131,643 – – – – –
2021 – 1 – – – –
2022 – 1 – – – –
2023 – 1 – – – –

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 7 февраля 2020 года № 20-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Ливныстрой» конечным потребителям,

на 2020-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Тарифы на тепловую энергию со дня 
вступления приказа в силу по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Ливныстрой»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не 
облагается)*
одноставочный, руб./Гкал 2020 2236,82 2313,50

2. ООО «Ливныстрой»
Население (НДС не облагается)*
одноставочный, руб./Гкал 2020 2236,82 2313,50

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Ливныстрой»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не 
облагается)*
одноставочный, руб./Гкал 2021

2022
2023

2313,50
2362,11
2447,14

2362,11
2447,14
2474,60

2. ООО «Ливныстрой»

Население (НДС не облагается)*
одноставочный, руб./Гкал 2021

2022
2023

2313,50
2362,11
2447,14

2362,11
2447,14
2474,60

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

Администрация Губернатора и Правительства Орловской области выражает искренние 
соболезнования начальнику отдела пресс-службы и оперативной информации управления 
пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации Гу-
бернатора и Правительства Орловской области Кореньковой Светлане Михайловне в связи 
со смертью её отца 

КОРЕНЬКОВА 
Михаила Васильевича — 

председателя профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Федерации профсоюзов Орловской области, бывшего начальника управления транспорта и до-
рожного хозяйства администрации Орловской области.

Орловский областной Совет народных депутатов выражает искренние соболезнования род-
ным и близким безвременно ушедшего 

КОРЕНЬКОВА 
Михаила Васильевича — 

председателя профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Федерации профсоюзов Орловской области, бывшего начальника управления транспорта и до-
рожного хозяйства администрации Орловской области. Его всегда будут помнить как трудо-
любивого, умного и внимательного человека. Светлая память!

Орловский областной Совет народных депутатов

Коллектив управления по взаимодействию со средствами массовой информации Аппара-
та Орловского областного Совета народных депутатов выражает глубокое соболезнование на-
чальнику отдела пресс-службы и оперативной информации Управления пресс-службы и взаи-
модействия со средствами массовой информации Администрации Губернатора и Правитель-
ства Орловской области Светлане Михайловне Кореньковой в связи со смертью её отца. Смерть 
близкого человека — это всегда большая потеря. Слова бессильны в этом горе.

Уважаемая Светлана Михайловна, Вы не одна в этот тяжёлый час. Скорбим вместе с Вами.
Управление по взаимодействию со средствами массовой информации Аппарата 

Орловского областного Совета народных депутатов

Коллектив Орловского издательского дома выражает искренние соболезнования началь-
нику отдела пресс-службы и оперативной информации управления пресс-службы и взаимо-
действия со средствами массовой информации Администрации Губернатора и Правительства 
Орловской области Светлане Михайловне Кореньковой в связи с кончиной её отца

КОРЕНЬКОВА
Михаила Василевича.

Федерация профсоюзов Орловской области, областная организация профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким Михаила Васильевича Коренькова в связи с его смертью.

МЕ Ж ЕВА НИЕ

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ ЯРЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администра-
ция Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области извещает собственников земель-
ных долей земельного участка с кадастровым номером 57:11:0000000:30, общей площадью 7 784 000 (семь 
миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи) кв.м, расположенный по адресу: Орловская область, р-н 
Мценский, с/п Воинское, в районе н. п.Азарово, н. п.Слободка, н. п.Мужицкий, н. п.Гаврилец, Ур.Гниловоды 
(ГЛФ), о проведении общего собрания участников долевой собственности:

- собрание будет проводиться: 25 марта 2020 года в 11-00;
- начало регистрации участников — в 10.30;
- окончание регистрации участников — в 10.55;
— Адрес места проведения собрания: 303046, Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин, ул. 

Тюленина, д. 1, здание Дома культуры;
— Повестка дня общего собрания:
принятие решения о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 28.04.2005 г., заклю-

ченного между АО «Агрофирма Мценская» и собственниками земельного участка, находящегося в долевой 
собственности граждан, с кадастровым номером 57:11:0000000:30;

принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без 
доверенностей, видах действий, на которые уполномочивается данное лицо, и сроках полномочий.

— Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания можно по 
адресу: 303046, Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 29.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-264 (101-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По заказу Юркина Алексея Николаевича, адрес проживания: Орловская обл, Орловский р-н, с. Бакланово, 
ул. Спасская, д. 24, кв.4; тел.: 89092302524, 84862406432 кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Сидорова Юлия 
Сергеевна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом.12, тел.: 8-(4862)-484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификаци-
онного аттестата: 57-13-164, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 29441) выполнила проект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с/п Спасское, ООО 
агр. «Маслово» отд. Бакланово, кадастровый номер исходного участка 57:10:0000000:222.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться с проектом межевания указанно-
го земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом.12, тел.: 8-(4862)-484-284. Предложения заин-
тересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним, а так же 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной-
(ых) доли(ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом.12, тел.: 8-(4862)-484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

МЕ Ж ЕВА НИЕ


