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Верные службе

ФОТО ОЛЬГИ БАБЕНКОВОЙ

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел «Орловская городская газета» побывала в Центре
кинологической службы УМВД России по Орловской области. Сотрудники рассказали о своей работе, собаках
и о том, почему случайных людей здесь быть не может.

Кинолог Владимир Ромашкин и собака Кари

В

Орловском кинологическом
центре пополнение: около
месяца назад появился щенок,
будущий защитник. Кличку пока
не придумали, но то, что он пригоден для службы, специалистам
центра уже понятно.

Несмотря на то, что малыш пока
медленно передвигается, он уже
никого не боится, смело знакомит-

ся с людьми, играет и позволяет
взять себя на руки.
– В нашем центре разрешено
заниматься разведением служебных собак, но если своих щенков
по какой-то причине нет, а они
срочно нужны, то проводится закупка. Покупаем животных, в том
числе и у населения по объявлению, – говорит ветеринарный врач
центра старший лейтенант полиции

Надежда Михайлова.
Сейчас на службу поступают в
основном немецкие и бельгийские овчарки, ротвейлеры. Собака
должна обладать определенными
внешними и физическими данными, устойчивой психикой, легко
идти на контакт, активно играть с
мячом или палкой.

с. 8
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

КОРОТКО | РЕГИОН

Ш

атиловская сельскохозяйственная станция
войдет в состав ВНИИ ЗБК.
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На текущие расходы
Внесены изменения в бюджет города Орла

Пока станция находится в подчинении Федерального агентства
научных организаций (ФАНО), поэтому привлекать средства из бюджета Орловской области для развития
предприятия невозможно. А финансовое положение станции оставляет
желать лучшего. Ее перевод в состав
ВНИИ зернобобовых и крупяных
культур позволит сохранить научный
коллектив и укрепить материальнотехническую базу.

Т

ри орловских племенных
завода прошли проверку
контрольно-счетной палаты.

Речь идет об АО «Племенной завод
им. А.С. Георгиевского», «Племенной
завод Сергиевский» и опытно-производственном хозяйстве «Красная
Звезда». Серьезных нарушений проверяющие не нашли, все недочеты
поправимы. Напомним, племзаводы
перешли из федеральной собственности в региональную. На предприятиях сформирован новый состав
совета директоров, в который вошли
действующие руководители. Ранее в
совет директоров входили представители Росимущества.

О

рловские сыры признаны
лучшими на всероссийском конкурсе.

В номинации «Лучший
сыр» (главная премия) выбран сыр
«Сент-Мор», который производится
небольшой частной сыроварней в
деревне Суры Орловской области.
Предприятие выпускает продукцию
из козьего молока под брендом «Сырный Папа». В номинации «Козьи
мягкие сыры» победил сыр «Кроттэн»
этого же орловского производителя.
В конкурсе «Лучший сыр России-2017» участвовало более 40
сыроваров. Всего был представлен 101
образец. В состав жюри конкурса входили дегустаторы и специалисты из
России, Великобритании и Франции.

Н

ачальником «Орелгосзаказчика» станет Сергей
Волков.

После назначения на новую
должность Сергей Волков будет
по-прежнему возглавлять комитет
по бюджету, налогам и финансам
Орловского областного Совета народных депутатов, только уже на освобожденной основе. По словам Сергея
Волкова, работа в облсовете поможет
в решении вопросов, касающихся
объектов, которыми занимается КУ
ОО «Орелгосзаказчик».

Р

ешение об этом было
принято 9 ноября на
внеочередном заседании
Орловского горсовета.

Администрация города предложила перераспределить в городском
бюджете 37,3 млн рублей.
Ассигнования при этом
предполагалось снять с
реконструкции котельной
на ул. Панчука, 72 (эти
средства так и не были
востребованы), уличного
освещения — здесь образовалась
экономия,
ремонта
отопительной
системы в школе № 22.
Кроме того, еще на 14 млн
было предложено урезать
программу наказов избирателей.
Средства
планируется направить на содержание набережных (2,9
млн), содержание скверов
и парков (1 млн), содер-

жание кладбищ (1,6 млн),
капитальный и текущий
ремонт муниципального жилищного фонда (1,7
млн), приобретение жилья нуждающимся по решениям судов (3,5 млн),
обеспечение социальных
выплат (26 млн). Также
предусматриваются
ассигнования в размере
7 млн на 2018 год – для
своевременного объявления процедуры торгов по
вывозу мусора.
Депутаты поддержали
предложение
администрации города с двумя
принципиальными
поправками. В частности,
они утвердили финансирование выплат для работников
социально-культурной сферы в размере
12 млн рублей вместо
26 млн. Кроме того, депутаты не поддержали сокращение программы наказов

избирателей на 14 млн рублей. Эти средства порекомендовали изыскать из
других источников.
Свое решение депутаты
обосновали тем, что благодаря программе наказов
избирателей они имеют
возможность решать проблемы конкретных жителей, учреждений социальной сферы, образования
и культуры. На что средства в городском бюджете
бывают предусмотрены
далеко не всегда. Понимание насущных проблем
людей и работа с ними –
залог доверия населения к
власти.
– Наказы избирателей
– это нерв депутатской
работы, – отметил заместитель председателя горсовета Владимир Негин. –
Жители и депутаты ждут
продолжения этой программы.

В аренду за рубль

Между тем заместитель
главы администрации города Орла Артем Митасов в своем выступлении
отметил, что наказы избирателей регулируются
местными и региональными правовыми актами. В первую же очередь
должны быть исполнены
обязательства городского
бюджета, определенные
федеральным законодательством, куда наказы
избирателей не входят.
Второй вопрос повестки дня — о внесении изменений в прогнозный план
приватизации (в частности,
предполагалось
обсуждение реорганизации МУП «Спецавтобаза
по санитарной очистке г.
Орла» в ООО) – был снят
с рассмотрения.
Светлана
ЗОЛОТАРЕВА

11 расселенных домов в Орле, которые являются объектами культурного наследия,
готовят к сдаче в аренду за рубль.

И

нформация прозвучала на рабочем совещании администрации областного центра
7 ноября. Всего в Орле 42 расселенных дома,
из них 31 — подлежит сносу, 11 — должны быть
сохранены как объекты культурного наследия.

Сейчас сотрудники администрации готовят
документацию на эти дома, чтобы их можно было
сдать в аренду за рубль.
На снос других расселенных зданий средств
пока нет. На сегодня главная задача — закрыть
окна, двери и любые проходы, чтобы ограничить
доступ посторонних лиц.
Вероника ИКОННИКОВА
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ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 44 (378) 10 ноября 2017 г.

3

Результат
положительный

Г

УП «Дорожная служба» дало
заключение по качеству асфальта, уложенного возле дома № 284 на
улице Комсомольской.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Ранее жители дома обратились к
главе администрации областного
центра с жалобами на то, что асфальт
укладывают в дождь. 3 ноября Александр Муромский выехал на место,
чтобы разобраться в ситуации. Было
привлечено ГУП «Дорожная служба»,
сотрудники которого взяли пробу асфальта для проверки качества дорожного полотна. Александр Муромский
заявил, что если экспертиза выявит
несоответствие нормативам, работа у
подрядчика принята не будет.

В Орле проверили
смотровые колодцы
«Орелводоканал» провел сплошное обследование и выявил основные проблемы.

К

ак сообщил на рабочем совещании
7 ноября директор МПП
ВКХ «Орелводоканал»
Василий Иванов, было
обследовано более 56
тысяч колодцев.

На балансе предприятия находится чуть более
24 тысяч колодцев, остальные должны обслуживать
другие организации или
частные лица. Более 260

колодцев было отремонтировано, по 68-ми направлены письма с указанием
на их неудовлетворительное состояние.
Как выяснилось, в зоне
риска колодцы в частном
секторе, которые были
построены
хозяйственным способом для подключения к водопроводным сетям.
– Зачатую владельцы домов, особенно тех,

которые несколько раз
перепродавались, даже не
знают, что на них лежит
обязанность по содержанию колодца, – подчеркнул Василий Иванов.
Глава администрации
Орла Александр Муромский дал поручение выявить все колодцы, которые по разным причинам
остались без присмотра, и
либо обязать собственников содержать их в поряд-

ке, либо признать бесхозными и взять на баланс
«Орелводоканала».
Решается проблема с
воровством люков. Чугунные люки, которые представляют интерес для
воров, меняют на железобетонные. В этом году уже
заменено 243 люка, в следующем году планируется
заменить 207.
Вероника
ИКОННИКОВА

Итоги и перспективы

9 ноября на заседании горсовета руководитель МКУ «Управление коммунальным
хозяйством Орла» Дмитрий Зуев проинформировал о ходе ремонта дворов.
–

Н

а сегодняшний день асфальтирование ведется
на трех объектах, – отметил
он. – На остальных 73 работы
завершены. В данный момент
межведомственная комиссия
ведет их приемку с привлечением экспертов лаборатории,
которая оценивает качество
асфальта. Если у комиссии есть
замечания по качеству работ,
акт приемки не подписывается,
и подрядчики устраняют недостатки. Таким образом уже
принято 17 дворов.

Работы, напомним, ведутся
в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды». Первоначально в нее
вошли 77 дворовых территорий.
Однако двор по набережной
Дубровинского, 68 был исключен
из программы из-за расселения
дома. В общей сложности на
ремонт дворов в этом году было
выделено около 130 миллионов
рублей. Как пояснил замглавы
администрации по экономике Артем Митасов, треть этой суммы
уже выплачена подрядчикам

принятых объектов.
Также продолжается формирование программы на будущий
год. В администрацию города
поступило 104 заявки от жителей
многоквартирных домов. Специалисты УКХ уже разрабатывают
проектно-сметную документацию для ремонта, чтобы, как
только новая программа будет
окончательно утверждена, можно было незамедлительно приступить к процедуре торгов.
Светлана
ЗОЛОТАРЕВА

Как сообщили в УКХ Орла,
«Дорожная служба» дала
положительное заключение, асфальт
соответствует требованиям по качеству.
Вероника ИКОННИКОВА

На улице Алроса
появятся два
светофора

П

риборами должны оборудовать выезд и въезд в орловский
микрорайон «Зареченский».

По информации замначальника
управления городского хозяйства и
транспорта Николая Галки, светофор
на пересечении улиц Емлютина и
Карачевского шоссе планируется
установить до 20 ноября, на пересечении улиц Алроса и Мостовой — до
конца этого года.
Глава администрации Орла
Александр Муромский на
совещании 7 ноября поручил заказчику – УКХ Орла – проконтролировать ход работ.
Вероника ИКОННИКОВА
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Ломбарды
на подъеме

О

бъем займов, выданных ломбардами Орловского региона,
вырос до 18 млн рублей.

Как сообщает Отделение Орел ГУ
Банка России по ЦФО, по итогам II
квартала 2017 года ломбарды, зарегистрированные на территории Орловской области, выдали займов на 18
млн рублей. По сравнению с I кварталом текущего года их объем вырос
на 10,8%.
Задолженность клиентов ломбардов по основному долгу по предоставленным займам к началу июля составила 11 млн рублей, увеличившись за
квартал на 10,6%. Количество договоров займа составило 4283 штуки –
квартальный рост составил 14%.
По итогам второго квартала этого
года в регионе было зарегистрировано 11 ломбардов (в первом квартале
— 12).
Людмила ФЕДОСОВА
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В Орле заявлен форум
предпринимателей
В Орле планируется провести форум малого и среднего бизнеса Business-Insight,
который пройдет 1 декабря в конгресс-холле ТМК «ГРИНН», сообщает администрация
Орловской области.

Будущее
бизнеса

В

Орле подведены итоги олимпиады по предпринимательству
среди школьников.

Гран-при получил ученик 11
класса школы № 27 Дмитрий Лотов.
Призерами олимпиады стали Сергей
Кулаев (лицей № 1), Михаил Кубышкин (школа № 12), Марина Шустикова (школа № 50), Мария Анцупова
(гимназия № 34), Виктория Пронина
(школа № 2), Татьяна Трутнева (школа № 17).
Организатором олимпиады выступила администрация города Орла.
Ее провели в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».
Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Прием продлен

С

1 ноября НКМЦ им. З.И.
Круглой изменил график приема
пациентов.

Главное новшество — прием во
вторую смену, а также по субботам.
Касается это наиболее востребованных специалистов. Детский генетик
теперь принимает ежедневно с 12.00
до 18.00; аллерголог-иммунолог
продлил прием до 17.00.
На прием к нужному врачу можно
записаться и предварительно по тел.
59-88-01, но по субботам врачи будут
принимать с 9 до 13 часов только в
порядке живой очереди.
Анна РАДОВА

З

аявлено около 200 участников, организаторами форума выступили Центр поддержки
предпринимательства, Центр кластерного
развития Орловской области и АО «Корпорация
«ГРИНН».

Перед орловскими предпринимателями выступят эксперты по развитию бизнеса и маркетинга – Илья Балахнин, Андрей Зотов, Илья Пискулин, Алексей Порошин.
Программа форума и форма для регистрации участников размещены на сайте www.msb-orel.ru. Подробности –
по телефону (4862) 49-02-09.

Дни открытых дверей

В ИФНС России по г. Орлу они пройдут 10 и 11 ноября.

Ц

ель этой всероссийской
акции - разъяснение вопросов по направленным в 2017
году налоговым уведомлениям
и платежным документам для
уплаты земельного, транспортного и налога на имущество
физических лиц.

Мероприятия пройдут 10 ноября (пятница) с 9.00 до 18.00 и 11

ноября (суббота) с 10.00 до 15.00.
В рамках акции посетители
смогут больше узнать о порядке
исчисления и уплаты имущественных налогов. Специалисты
налоговой службы подробно
расскажут о том, кто должен
уплачивать имущественные
налоги, в какие сроки, какие
ставки и льготы применяются
в конкретном муниципальном

образовании, а также ответят на
другие вопросы по теме налогообложения имущества.
Желающие смогут зарегистрироваться в Личном кабинете
налогоплательщика (при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность).
Адрес ИФНС по г. Орлу: ул.
Московское шоссе, 119.

Фестиваль науки

С 30 октября по 4 ноября в Орле на базе ОГУ им. И.С. Тургенева под девизом «Наука 0+»
прошел фестиваль науки. Он проводился в нашем городе уже в третий раз.

Е

го цель – понятным и доступным языком рассказывать обществу, чем занимаются ученые.
Как утверждают организаторы, фестиваль рассчитан на самую широкую аудиторию.

В течение недели в Орле проходили мастерклассы, проектные соревнования (школьники и
студенты должны были придумать проект соб-

ственной планеты, разработав для каждой экономику и инфраструктуру), творческие мастерские и
лекции. 4 ноября в здании фундаментальной библиотеки на выставке были представлены стенды с
разработками орловских исследователей в области
робототехники, медицины, информационных
технологий и т.д.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Благодарность
журналистам

В

канун профессионального праздника — Дня сотрудника органов
внутренних дел РФ, который отмечается 10 ноября, в УМВД России
по Орловской области вручили
грамоты и награды журналистам и
региональным СМИ за лучшие публикации о деятельности орловской
полиции.

Процедуру перевода квартир
в офисы ужесточили
Причина – в участившихся случаях фальсификации протоколов общих собраний.

Г

лава администрации Орла Александр Муромский внес изменения в постановление о межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые в связи с изменением их
функционального назначения.
Теперь, помимо специалистов территориальных управлений по районам,
управления муниципального имущества
и землепользования, правового управления и других структурных подразделений
администрации города, в состав комиссии

должны входить представители ТСЖ, жилищного кооператива или совета собственников МКД, осуществляющие контроль за
соблюдением процедуры голосования по
этому вопросу.
Наталья ФИЛАТОВА

Тротуар привели в порядок
Пешеходную зону в районе перекрестка улиц 60 лет Октября и Максима Горького
заасфальтировали.

К

ак сообщил на рабочем совещании
в администрации Орла начальник
территориального управления по Советскому району Артем Левковский, с
предпринимателем, который занимает
торговые помещения возле перекрестка,
достигнута договоренность о ремонте
тротуара за его счет.

Работу провели 9 ноября, в планах – заасфальтировать подходы к магазину. Как
сообщает пресс-служба администрации
Орла, ранее жители обращались с жалобами на неудовлетворительное состояние
участка к главе областного центра Александру Муромскому.
Вероника ИКОННИКОВА

На некоторых дорогах Орла
ограничено движение

К

ак сообщили в администрации города, до 18 ноября дорожные работы будут
проводиться по ул. Пионерской на участке от ул. Октябрьской до ул. Сурена
Шаумяна, а также по ул. 60-летия Октября на участке от ул. Октябрьской до
ул. Максима Горького.
До 28 ноября будет ограничено движение транспортных средств по ул. Металлургов в районе дома № 54 и на пересечении ул. Мостовой с Карачевским шоссе.

Среди награжденных — «Орловская городская газета». Руководитель
УМВД генерал-майор полиции Юрий
Савенков выразил коллективу редакции благодарность «за информационное сопровождение деятельности
органов внутренних дел и содействие
в профилактике преступлений и
правонарушений».

В двух школах
Орла продлили
каникулы
Из-за внебольничной пневмонии.

П

о информации Управления Роспотребнадзора по Орловской
области, к моменту окончания осенних каникул среди учащихся лицея
№ 4 и школы № 11 было зафиксировано по шесть случаев пневмонии.
Чтобы не допустить дальнейшего
распространения заболевания, в
ведомстве рекомендовали на два
дня ввести в этих образовательных
учреждениях карантин.

Вчера, 9 ноября, дети вернулись
за парты. При этом, как сообщили в
пресс-службе администрации города, учитывая рост заболеваемости
внебольничной пневмонией, специалисты Роспотребнадзора рекомендовали всем школам по возможности
организовать занятия по классам,
чтобы ученики как можно меньше
контактировали друг с другом.
По этой же причине рекомендовано отменить все массовые мероприятия. Во всех образовательных учреждениях за состоянием детей усилен
медицинский контроль.
Наталья ФИЛАТОВА

В Орле пройдут
Булгаковские
чтения

Д

ва дня, 16 и 17 ноября, в Орловском госуниверситете будут
проходить юбилейные Х Булгаковские чтения.
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ЭКОНОМИКА
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Бизнес осваивает «Меркурий»
С 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов будет проходить в электронном виде
с использованием государственной информационной системы «Меркурий».

– С учетом существенного расширения
перечня продукции и
товаров, подлежащих
электронной ветеринарной сертификации, в
данном процессе будут
участвовать все без
исключения предприятия и индивидуальные
предприниматели,

занятые в сфере общественного питания и
торговли, реализующие
или использующие в
своем производстве
сырье или готовую
продукцию животного
происхождения, независимо от их организационно-правового
статуса и формы соб-

ИП взяли займов
на 148 млн рублей
П

о итогам первого полугодия 2017 года
объем кредитного портфеля микрофинансовых организаций Орловской области
вырос на 19,2%.

Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями, зарегистрированными
на территории региона, по итогам январяиюня текущего года увеличился до 269,1 млн
рублей. Это на 1,2% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, сообщает Отделение
по Орловской области ГУ Центрального банка
Российской Федерации по ЦФО.
Объем займов, выданных физическим
лицам, снизился на 6,2%, до 53,2 млн рублей.
Объем займов индивидуальным предпринимателям составил 148,1 млн рублей, увеличившись на 10%. Объем выданных займов
юридическим лицам снизился на 21,4%, до 67,8
млн рублей.
Количество договоров, заключенных
микрофинансовыми организациями в первом
полугодии, составило 6,9 тыс. штук (– 7,2%).
Реестр микрофинансовых организаций, зарегистрированных на территории Орловской
области, на 30 июня 2017 года включал
8 организаций. На ту же дату прошлого года их
было 11. Снижение количества зарегистрированных МФО обусловлено их исключением из
Государственного реестра микрофинансовых
организаций в рамках программы Банка России «Чистый реестр».

ственности, – сообщил
заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской
и Курской областям Лев
Лейзеров на заседании
общественного совета
при уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Орловской
области 26 октября.

Он пояснил, что
переход на электронные ветеринарные
сертификаты (ЭВС)
хозяйствующие субъекты могут осуществлять самостоятельно
через своих уполномоченных должностных
лиц. Для этого нужно
получить в управле-

нии Россельхознадзора соответствующий
код доступа в информационную систему
«Меркурий».
Индивидуальный
логин и пароль выдаются на основании
заявления с обязательным указанием названия юридического
лица и индивидуального предпринимателя, адреса фактического расположения,
Ф.И.О. руководителя,
ИНН, КПП, ОГРН,
кода ОКВЭД, размера, т.е. микро-, малое
или среднее предприятие. В заявлении
также указываются
данные паспорта,
номер СНИЛС, адрес
электронной почты и
номер телефона должностного лица, которое
назначается уполномоченным. Подробная
информация о порядке

действий для перехода
на ЭВС размещена на
сайте территориального управления Россельхознадзора.
Кроме того, на базе
учебного центра ФГБУ
«Орловский референтный центр Россельхознадзора» организовано
обучение предпринимателей работе в ГИС
«Меркурий». На сегодня
систему освоили две
учебные группы.
По данным Россельхознадзора, Орловская
область входит в группу
регионов-лидеров по переходу на электронную
ветеринарную сертификацию. В частности, в
октябре по сравнению
с предыдущим месяцем
интенсивность оформления электронных
ветеринарных сопроводительных документов в
нашем регионе возросла
более чем в два раза.

Должники поневоле
С

января этого года администрирование страховых взносов в ПФР вновь передано ФНС России,
как это было несколько лет назад. Но из-за ошибок в передаче данных от одного ведомства к
другому сегодня страдают добросовестные предприниматели, которым налоговики предъявляют
несуществующую задолженность по взносам в ПФР.

Еще летом на эту проблему
обратила внимание общественная организация малого
и среднего бизнеса «Опора России», куда поступали массовые
жалобы предпринимателей на
мифические долги. Организация направила письмо руководству ФНС России с просьбой разобраться и исправить
сложившуюся ситуацию. Как
говорится в письме, налоговые
органы рекомендуют предпринимателям при получении
информации о несуществующей задолженности по взносам в ПФР разбираться с этим
самостоятельно: писать заявление в ПФР, собирать справки
и доказывать, что долгов нет.
На сбор и подачу соответствующих документов в налоговую
установлены определенные
сроки. А если процесс затягивается, то предпринимателям
могут ограничивать доступ к
банковскому счету. Фактически это лишает их возможности полноценно вести бизнес,
а ИП так и вовсе остаются без
средств к существованию. По

мнению «Опоры России», в
данной ситуации ведомства
переложили свои обязанности
на предпринимателей, вместо
того, чтобы напрямую запрашивать нужную информацию
в рамках межведомственного
взаимодействия. Пока ни на
сайте «Опоры России», ни на
портале ФНС России нет разъяснений, как будет урегулирована сложившаяся ситуация.
В пресс-службе Управления

ФНС России по Орловской области пояснили, что на сегодня
практика такова: если предприниматель не согласен с начисленной задолженностью по
взносам в Пенсионный фонд,
он может оставить в налоговой
инспекции соответствующее
заявление, и тогда налоговики
будут сами взаимодействовать
с ПФР. Сроки такого взаимодействия «устанавливаются в
рабочем порядке».

Полосу подготовила Людмила ФЕДОСОВА

ГОРОЖАНЕ

ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕРГЕЯ ПОЧТАРЕВА В СОЦСЕТИ «ВК»
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О

б орловской
«Тропе героев»
для взрослых, тоже
придуманной Сергеем,
знают уже многие.

Первая спортивнопатриотическая игра,
представляющая собой
кросс по пересеченной
местности с преодолением препятствий,
состоялась 30 апреля
этого года в парке активного отдыха «Горки
57». Тем, кто решился
проверить себя на выносливость и мужество,
пришлось несладко: на
пути к финишу им нужно было преодолеть забор из колючей проволоки, болотную жижу,
горящую дорогу и т.д.
Участники потом долго
делились впечатлениями в соцсетях. «Это
круто! Круто побеждать, круто делать вызов
самому себе! По колено
в грязи, по шею в воде,
вверх в гору… В тройку
призеров не вошел, но
однозначно стал лучше,
чем вчера», – написал
на странице события
Николай Персидский.
Минувшей осенью
орловцы смогли принять участие в новой
версии гонки – «Тропе
вятичей», где главной
целью была не победа,
а проверка собственных сил участников.
Эта гонка состоялась
в селе Сеножатное, на
нее приехали команды
из соседних регионов
и даже из Донбасса. И

«Тропа героев»
ждет детей
Орловский предприниматель Сергей Почтарев разработал маршрут гонки с
препятствиями для юных участников. Этот проект был удостоен премии «Бизнес-Успех» в номинации «ЗОЖ» на региональном этапе и теперь будет представлен на федеральном уровне.

уже есть перспектива
организации подобных
состязаний в Армении и
в Крыму.

Не только
для молодых
Кстати, среди участников прошедших
гонок были не только
хорошо натренированные спортсмены. Были
и пенсионеры, и школьники. Тоже карабкались, ползли, бежали.
И это сподвигло
Сергея Почтарева
на разработку «Тропы юных героев» – с
учетом возможностей
детей. Гонка состоится
весной, в преддверии
дня Великой Победы, в
окрестностях поселка
Залегощь, где Сергей
родился и вырос.
– Мы решили запустить адаптированную
для детей версию гонки
с целью популяризации здорового образа
жизни, пробуждения у
ребят интереса к спорту,
развития стремления к
победе, в первую оче-

редь, над собой, – рассказал Сергей «Орловской городской газете».
– Примерная программа состязаний уже готова. Команды должны
будут в полном составе
пробежать двухкилометровый кросс, отметиться на четырнадцати
точках и выполнить
специальные задания,
преодолеть огневой
рубеж, имитацию колючей проволоки, вертикальный щит, лабиринт
и другие препятствия.
Безопасность прохождения трассы на протяжении всего маршрута
будут обеспечивать
специально обученные
инструкторы.

Место силы
Тема «Дети и спорт»
занимает Сергея уже
несколько лет. Первую попытку занять
подростков полезным
делом он предпринял в
родной Залегощи, где
бывал довольно часто
по служебным делам.
В пустующих поме-

щениях бывшего ДК он
по собственной инициативе и практически за
свой счет оборудовал
для пацанов спортзал,
закупил нехитрый
спортивный инвентарь. В этом деле у него
нашелся помощник
из местных – Кирилл
Симонов. Парни вме-

сте обошли школьные
классы и предложили
мальчишкам приходить
заниматься. На первую
тренировку пришли
более 50 человек. Попробовали поработать
со снарядами, побегать.
Что еще делать в спортзале? Не курить же. К
слову, поначалу ребятам
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нередко приходилось
заниматься самостоятельно, тренировать их
было некому.
Конечно, остались
далеко не все. Но среди
тех, кто остался, теперь
есть чемпионы – по
тайскому боксу, например. И наставник у них
теперь есть – троюродный брат Почтарева
Григорий Пеньков,
который до того, как
стал помогать Сергею,
работал на железной
дороге, вовремя получал зарплату, в отпуск
ездил. Не каждый
решится отказаться от
спокойной жизни ради
высокой цели. Григорий
решился. Зато теперь
он не просто тренер, но
и директор физкультурно-оздоровительного комплекса, и даже
начальник управления
спорта в местной администрации.
Так что детская «тропа героев» неслучайно
пройдет в Залегощи.
Там у братьев место
силы.

«История
победителя»
Так называется дискуссионный молодежный клуб, действующий
в орловском отделении
партии «Единая Россия». Сергей Почтарев
стал первым спикером.
Темой для разговора
была общественная
деятельность. Почему
Сергей ею занимается.
– Хочется, чтобы
нормальное поколение
подрастало, – говорит
он. – А инициатив,
связанных с развитием
спорта, я считаю, недостаточно. Если я, вы,
еще кто-то ничего не
будем делать, никто за
нас ничего не сделает.
Один человек, делая
маленькое дело, может
запустить большой
процесс. Я брата привел, он друга, тот еще
кого-то. И в поселке начал развиваться спорт,
дети потянулись, стали
участвовать в соревнованиях, побеждать, уважать себя, заслужили
уважение окружающих.
Когда видишь, что в
результате твоих усилий
получается хорошее, полезное дело, как его не
продолжать?
Наталья ФИЛАТОВА

ПРАЗДНИК
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Верные
службе

не собирается. Еще в
школьные годы она
посещала клуб «Юный
кинолог» при МЧС, но
свою собаку завести не
удалось.
– Может, и этот факт
повлиял на решение,
хотелось своего пса. А
вообще мой отец был
сотрудником органов
внутренних дел, так
что поступление на
службу в полицию было
предопределено. Оставалось только решить,
в какой отдел пойти, и
я выбрала кинологическую службу, – говорит
Франченко.

Окончание.
Начало – на с. 1

Выбор профиля
До достижения годовалого возраста собак
тренируют по программе, предваряющей
основную подготовку.
После года начинается
отработка навыков, необходимых на службе.
– Тренировки проходят по нескольким профилям: поиск наркотических веществ, поиск
взрывчатых веществ,
общерозыскной профиль, то есть поиск человека по запаху, – говорит начальник Центра
кинологической службы
УМВД РФ по Орловской
области Денис Панков.
Каждой собаке выбирают один из трех профилей, причем выбор
зависит не от породы,
а от темперамента,
способностей и личных
качеств животного.

Все по науке
Дрессируют собак
только методом положительного подкрепления, когда за правильно
выполненную команду
полагается лакомство
или похвала.
– Идем от простого
к сложному: выработка первоначального
рефлекса, закрепление
рефлекса, отработка до
навыка. Задача кинолога — создать для собаки
такие условия, чтобы
она сама додумалась,
что нужно сделать, –
продолжает Денис
Панков.
Кстати, наука дрессировки не стоит на месте.
Сравнительно недавно в
центре кинологической
службы освоили новый
метод дрессировки с
кликером (небольшое
устройство, подающее

Начальник Центра кинологической службы Денис Панков

звуковой сигнал). Но
основой любой методики являются разработки
академика И.П. Павлова в области изучения
условного рефлекса.

Круглосуточно
на службе
Кинологическая
служба выезжает на вызовы каждый день.
– Ни одно массовое
мероприятие – будь оно
общественное, общественно-политическое
или просто спортивное
– не обходится без кинологов. Перед приходом людей территория и
помещения обследуются при помощи служебных собак, – говорит
Денис Панков.
Свежий пример —
проведение этнографического диктанта в
библиотеке имени И.А.
Бунина. Для посетителей все осталось незаметным, но даже стены
библиотеки проверяли
на безопасность.
– Из недавних
случаев также можно
вспомнить, как наша
собака нашла порох,
довольно часто находят
наркотики, выезжали
и на поиски детей, на
обследование кинозалов, перечислять можно

очень долго, – рассказывает Панков.

Уникальные
качества
Собачье обоняние
уникально, ни один
прибор, ни одно техническое устройство
не может сравниться с
носом собаки, способным учуять тончайший запах. Попытки
человека искусственно
изобрести что-то лучше
или хотя бы приблизиться к острому нюху
служебной собаки пока
успехом не увенчались.
Конечно, для службы
необходимы еще и такие

качества, как скорость
реакции, способность
задержать нарушителя,
преданность человеку.

Случайных
людей нет
К слову, способность
человека работать с
собаками тоже можно
отнести к уникальным
качествам. Случайных
людей в кинологической службе не бывает,
здесь служат только по
призванию.
Например, инспектор-кинолог Анастасия
Франченко работает
уже более десяти лет
и менять профессию

Главное –
терпение
Сейчас Анастасия работает с двумя собаками: Малиной и Альфой.
– Самое главное в
работе с животными —
это набраться терпения.
Ведь у каждой собаки
свой характер, способности, удачные и неудачные периоды. Бывает, что определенный
элемент дается легко, а
другой животное никак
не может освоить. И
вот тут надо набраться
терпения и работать,
отрабатывать навык,
словом, стараться. Это

только со стороны
кажется, что кинолог
легко и непринужденно
прогуливается с собакой и в этом и состоит
вся его заслуга. Но за
этой видимостью стоит
ежедневный труд, –
продолжает Анастасия.
Каждый день, вне
зависимости от погоды,
с собакой надо отработать определенную
тренировочную программу, погулять с ней,
желательно поиграть,
обязательно покормить
и убрать вольер.
– На работу я иду с
удовольствием, каждый вечер уже думаю о
службе, о том, что мы
будем отрабатывать
завтра. На самом деле
кинолог — профессия
очень интересная, даже
творческая, поскольку каждый день надо
искать подход, иногда
даже хитрить, чтобы
добиться от собаки
результата, – говорит
Франченко.

После службы
Средний срок службы собаки составляет
8-10 лет. По регламенту
собака считается спецсредством, после окончания службы животное
списывается с баланса и
подлежит усыплению.
– Но на такие меры
мы пойти не можем,
поэтому пристраиваем
отслуживших собак в
добрые руки, – говорит
Денис Панков.
Иногда сами сотрудники забирают «четвероногих пенсионеров»
к себе. Например, у
Анастасии Франченко
сейчас живет первая
собака, с которой ей довелось работать.
Вероника
ИКОННИКОВА

ФОТО ОЛЬГИ БАБЕНКОВОЙ
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Хороводники

9

ФОТО АВТОРА

Чем орловской молодежи нравятся платки и косоворотки

На фото Ольга Снурницына, Сергей Третьяков, Евгения Серебренникова, Карина Зайка, Анатолий Кривец

4

ноября на центральной площади
города прошел «Хоровод единства». Его
заводили специально
обученные хороводники. Это участники клуба «Вечёрки
в Орле», которые и
выступали главным
организатором мероприятия. «Орловская
городская» познакомилась с ними поближе и узнала, зачем
в XXI веке учиться
плясать кадриль.

Душа
отзывается
Вечерками в старину
называли посиделки,
где пели, плясали,
устраивали игры. Проходили эти встречи,
как правило, зимними
вечерами — отсюда и
название. Здесь можно
было не только отдохнуть и пообщаться,
но и познакомиться с
будущим женихом или
невестой. Традиции
проведения народных
вечерок возрождают в
Орле сегодня.
Клуб «Вечерки в
Орле» существует около
четырех лет. Здесь
регулярно танцуют и
поют, вовлекая в это все
больше людей. Ребята
уверены — у русских народных песен и танцев
может и должно быть
свое место в жизни

современного горожанина.
– Мы видим на
сцене, по телевизору
много разных вариантов
стилизации под русские народные танцы.
Это очень красиво, но
требует профессионализма, и большая часть
людей может только
восхищаться издалека,
из зрительного зала,
– говорит постоянная участница вечерок
Ольга Снурницына,
она специализируется
на хороводных играх.
– Мы же предлагаем
впустить танец в свою
повседневную жизнь.
Да, аутентичные народные танцы, может быть,
не столь зрелищны,
более просты, но очень
душевны и доступны
всем, кто хочет научиться. Они несут глубокий
смысл, душа отзывается
на эти ритмы, эти движения.

Взяться за руки
Вечерки проходят каждый четверг в
киноконцертном зале
«Юбилейный» в Городском парке и открыты
для всех желающих.
– Знаете, что самое
сложное для людей,
которые приходят к нам
впервые? – спрашивает еще одна активная
участница клуба Евгения
Серебренникова. – Про-

сто взяться за руки.
Люди боятся двигаться,
боятся прикоснуться
к другому, а ведь нет
ничего более естественного для человека, чем
петь и танцевать. В
старину плясали все...
Признаться, я сама
очень долго стеснялась петь, хотя и очень
хотела, и вот относительно недавно стала
заниматься народным
вокалом. Невероятное
чувство, когда ты позволяешь себе открыться...
«Вечерочники» показывают, что можно
ярко, душевно, красиво,
осмысленно, интересно
проводить свободное
время, как это делали
наши прабабушки и
прадедушки.
– А не у телевизора с
бутылкой пива, как это
часто бывает, к сожалению, сейчас, – подчеркивает Карина Зайка,
она является главным
организатором вечерок.
– Мы утверждаем, что
можно плясать, общаться и радоваться жизни
без алкоголя. Раньше на
вечерки пьяных, между
прочим, не пускали...
А еще в традиционных
танцах мужчина является лидером, имеет
возможность проявить
лучшие мужские качества, не боится подойти
в девушке, что в повседневной жизни удается

далеко не всем представителям сильного пола.
Мужской пляске на
вечерках учит Анатолий
Кривец. А еще он знаток
старинных музыкальных инструментов — не
только играет, к примеру, на гуслях, но и умеет
их изготавливать.

Образовательный
процесс
Полностью восстановить все старинные
народные танцы в современных условиях довольно сложно — жизнь
стала совсем другая.
Однако на орловских
вечерках стараются
следовать традициям,
насколько это возможно. Среди источников,

которыми пользуются
ребята, и научные исследования, и живое
общение с носителями
традиции. Помогает интернет: оцифровано немало этнографических
видеозаписей. Однако
материала всегда не
хватает.
– В научном сообществе, в том числе и в
нашем городе, собран
богатейший этнографический материал,
однако до широкой публики эти песни, видео
доходят, к сожалению,
редко, – вздыхает Евгения Серебренникова.
– Между тем простым
людям все более и более
интересно, как жили
наши предки на самом
деле. И очень отрадно,

что в последнее время
популяризацией занимается все больше
профессиональных ученых и преподавателей
творческих вузов.
Сама Евгения работает в детском саду, и в
этом году она удостоена
звания «Воспитатель
года». Ее конкурсный
проект был посвящен
русским народным
куклам. Перед профессиональным жюри она
доказала, что внедрение
в образовательный процесс старинных традиций благотворно влияет
на детей дошкольного
возраста.
«Вечерки в Орле» –
лишь один из проектов
по возрождению и изучению русской народной культуры в нашем
городе для широкой
публики. Энтузиасты и
профессионалы могут
научить петь в традиционной манере, вышивать, шить старинные
костюмы и т.д.
– Когда человек знает
свои корни, он ощущает
себя по-особенному,
– говорит Ольга Снурницына. – Он на самом
деле чувствует себя
более сильным, цельным, радостным, гармоничным. Мне лично
старинные традиции
помогают делать свою
жизнь и свою семью
счастливой сегодня.
Светлана
ЗОЛОТАРЕВА

19 ноября в 18.00 клуб «Вечерки в Орле» приглашает всех на день
открытых дверей (концертный зал «Юбилейный» в Городском парке).
В программе не только песни, танцы, хороводы, но и угощение.
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Просьбы,
предложения,
вопросы...

У «Орловской городской газеты» чудесные читатели. Неравнодушные,
дотошные, инициативные. Благодаря
вашим письмам и звонкам наша газета
пополняется злободневными материалами, а ответственные лица лучше
понимают, какие проблемы вызывают
у людей беспокойство и какие задачи
требуют первоочередного решения.

Как расширить путепровод
К

нам в редакцию обратился пенсионер Николай Иванович Коровин, всю жизнь проработавший инженером. Он представил свои предложения по оптимизации одного из самых проблемных мест в дорожной
сети Орла.

«Речь идет о путепроводе под железной
дорогой, соединяющем
улицу Московскую с
Московским шоссе.
Городские власти знают
это место. Более десяти
лет назад даже выдвигалась идея строительства
второго путепровода,
о чем сообщалось в
печати. Обсуждался
также вариант расши-

рения существующего
путепровода. Но даже
несведущему человеку
понятно, что эти решения являются дорогостоящими и требуют немалого времени, в связи
с чем они не могли быть
реализованы, например, в рамках подготовки к 450-летию Орла.
Но Генплан города
все еще корректируется.

Предлагаю включить в
него следующее компромиссное решение –
оптимизировать движение по существующему
путепроводу путем
создания безопасных,
хорошо просматриваемых прямых въездоввыездов. Особенно это
важно по направлению
к центру города. Выезд
из путепровода в эту

сторону искривлен. Это
уменьшает обзор, снижает скорость движения, вынуждает водителей смещаться к правой
стороне дороги.
Предлагаю выпрямить этот участок хотя
бы на 100 метров по пустующему пока, но уже
обнесенному забором
участку, ранее принадлежавшему гипсовому

Где оставлять машины
будущим мамам?

«Я

прочитала в интернете, что стоянка автотранспорта на
ул. Генерала Жадова у перинатального центра будет запрещена. Где же оставлять
машины женщинам, приезжающим на прием к врачу? Поясните, пожалуйста».
Елена Васильева, жительница Орла

Как следует из постановления главы администрации Орла Александра Муромского
№ 4789 от 31.10.2017, управлению коммунальным хозяйством действительно предписано организовать работы по демонтажу
существующих дорожных знаков по четной
стороне улицы Генерала Жадова и замене их
на знаки «Стоянка запрещена» и «Зона действия 50 метров». Знаки будут установлены
у обоих въездов в медицинское учреждение.
Делается это в целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии
с решением городской комиссии по БДД.

Отметим, что эти знаки позволяют произвести остановку автомобиля не более чем
на пять минут, в том числе для посадки-высадки пассажиров или в целях погрузкиразгрузки автомобиля. При необходимости
оставить машину у перинатального центра
на длительный срок можно воспользоваться
парковкой на ул. Генерала Родина.
Напомним, что нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств
в подобной дорожной ситуации влечет
преду преждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

комбинату. Пока не
поздно, городу необходимо восстановить права на эту землю. Полагаю, что власти смогут
предложить владельцу
в качестве возмещения
другой участок. Изъятие земли для строительства магистральных
дорог предусмотрено
законом.
Кроме того, реализации предлагаемого
мною решения по
улучшению дорожной
ситуации мешают несколько зданий. Проблема в том, что одно из

них представляет собой
новое строение, пока
без отделки. Лично мне
непонятно, почему в
этом месте, давно требующем реконструкции
и расширения, вообще было разрешено
строительство. Городским властям, рано
или поздно, придется
искать решение этой
проблемы. Но полагаю,
что потребности города
в повышении пропускной способности
центральной дорожной
оси Орла должны быть
в приоритете».

После ремонта —
хоть потоп?
«СМИ спешат нам сообщить, сколько км дорог уже отремонтированы, а в то же время исполнители оставляют
после себя массу недостатков. К примеру, на ул. Советской
и Революции, которые недавно обновляли, по тротуарам
нельзя пройти, не замочив ноги. На участке улицы Советской от магазина «Магнит» до перекрестка с ул. Степана
Разина так же, в грязи, стоят три торговые точки – «Фрукты-овощи», хлебобулочный киоск и «Фермерское молоко».
Во дворе дома № 7 по ул. Революции после ремонта уже
месяц не вывезен мусор. А некоторые чиновники на наши
звонки отвечают: «Еще не вечер!» Мы убедительно просим
достучаться до компетентных лиц, чтобы вывод был соответственным и привел к положительному результату».
По просьбе жителей дома № 7 Геннадий Евсеевич
Лавриненко, член домового комитета
Подготовила Наталья ФИЛАТОВА
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Это было у моря
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Спектаклем «Месяц в деревне», премьера которого состоится 30 ноября, театр «Свободное пространство»
примет участие в юбилейном марафоне, посвященном 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.

В

разгар репетиционного
периода режиссер
спектакля Галина
Зальцман дала
эксклюзивное
интервью нашей
газете.

— Галина Юрьевна, орловской публике вы знакомы по
спектаклю для детей
и взрослых «Полный
вперед!». Вещь на
сцене неизвестная,
можно было фантазировать. А здесь
– классика, пьеса,
которую на многих
сценах мира ставят
уже более 150 лет. Не
страшно?
– Конечно, волнительно браться
за классику, потому что кажется,
что есть какое-то
представление о
том, как должен выглядеть спектакль
по классическому
произведению, как
должны вести себя
и говорить герои.
И это представление есть не только
у режиссера, но и у
зрителей. Все-таки
главное, чем замечательны великие драматурги, – это то, что
в их пьесах возникают
настоящие люди и их
жизни. За этим интересно смотреть, их жизни и чувства нас трогают, заставляя забывать,
в каком времени жили
эти люди, какого они
социального статуса,
как должны себя вести.
Вообще, я думаю, что
самое страшное в театре – это точно знать,
как должно быть. Если
честно, никто ничего
не знает наверняка – и
это самое прекрасное.
Театр – территория сомнений. Поэтому, когда
Александр Алексеевич
Михайлов предложил
«взяться за классику», я
сразу подумала о пьесе,
которая меня трогает
уже давно, – «Месяц
в деревне» Тургенева.
Мне нравится в этой
пьесе легкость, с кото-

рой история переворачивается из комедии в
драму, почти трагедию.
И все это происходит
летом, когда так тепло и
хочется жизни и счастья. Мы с художницей
Елизаветой Дзутцевой,
выпускницей Дмитрия
Крымова, стали придумывать «что такое лето»
и поняли, что главное –
это море. И эта история
могла случиться на
крымском берегу моря,
где вообще-то могла
бы быть дача-поместье
Ислаевых. Крымский
берег узнаваем нами
и почти не изменим
уже несколько столетий – все эти ротонды,
набережные, неожиданный холодный дождь,
мокрая галька. Поэтому
мы придумали такое
пространство, в котором есть воспоминания о море. И течение
времени.
— Характеры главных

героев Тургенев раскрывает не столько в действии, сколько в монологах и диалогах. По силам
ли эта буря непростых
чувств выбранным вами
актерам?
— В театре очень
сильная труппа. Репетиции идут насыщенно,
сложный и непривычный для артистов
материал заставляет
нас много говорить,
сомневаться, спорить,
искать, разбираться,
что происходит с этими
людьми и что происходит с самими артистами
в подобных ситуациях.
Тургенев интересен еще
и тем, что чуть ли не одним из первых в театре
вывел на первый план
женщину, стал исследовать, что же происходит
с ней, как она устроена.
Роман с Полиной Виардо, наверное, отчасти
стал причиной этого исследования и создания

образа Ислаевой, а в Ракитине отразились
черты самого
Тургенева. Наталью Петровну играет Лена
Симонова,
очень сильная
артистка. Беляева репетирует
Андрей Григорьев, Верочку –
Наташа Билык,
а Ракитина –
Максим Громов.
— Он так
молод, ему бы
студента-учителя играть...
— Я долго не
могла выбрать
артиста на роль
Ракитина, а
потом приехала
на премьеру
«Люди Ламанчи» и увидела
его Дон Кихота.
Я поразилась
тому, как он
актерски вырос, какой он
пронзительный, умный,
тонкий артист.
Да, ему пока не
хватает личной драмы,
но на репетициях он с
интересом погружается
в тургеневский текст,
ищет собственные интонации и оправдания
своего героя. Максим
справится.
— В разговорных
«кружевах» Ислаевой и
Ракитина много подтекста, читаемого через
интонации и взгляды.

Планируете ли вы расшифровать их?
– Расшифровывать
что-то намеренно мне
бы не хотелось. Мне
кажется, все подтексты,
заложенные автором,
станут очевидными за
счет актерского существования. Наша задача
показать историю, происходящую с живыми
людьми, а в жизни
слова вовсе не главное.
Зрители, мне кажется,
это хорошо понимают.
Поэтому в нашем спектакле будут сцены без
слов, но, надеюсь, будет
мерцание жизни.
– Как давно вы
больны театром и когда
начался ваш «роман» со
«Свободным пространством»?
— Мне кажется, я
занимаюсь театром всю
жизнь, сколько себя
помню. Родители любят
рассказывать случай,
как в два года, прячась
от дождя, пошли со
мной в театр, и там был
какой-то спектакль
детский, но все же не
для таких маленьких.
Они думали, что придется скоро уходить, что
я не усижу. Но я смотрела от начала до конца,
не отрываясь. Видимо,
тогда и заразилась этой
бациллой. Потом поступила в театральную
школу «Класс-Центр»
Сергея Казарновского,
который очень многому
меня научил. Там я поняла, что театр – это не
только большая любовь,
но и большой труд.

Закончила актерский
факультет ГИТИСа,
но артисткой не стала,
потому что поняла,
что куда больше мне
нравится работать с
этими людьми, вести
их, помогать раскрываться, ставить задачи
и смотреть, как они
воплощаются. Словом,
мне стала интересна
режиссура. Но сначала
я пошла преподавать
актерское мастерство
в свою родную школу.
Там прошли и мои первые практические уроки
в режиссуре – с детьми я поставила много
спектаклей. Некоторые
из них участвовали в
крупных фестивалях
в Воронеже, Болдино,
С.-Петербурге. В 2011-м
поступила на режиссерский факультет ТИ
им. Щукина. В том же
году вышел мой первый
спектакль.
А с Михайловым мы
познакомились через
общего знакомого в
СТД: он искал режиссера для постановки
детского спектакля. Ему
меня рекомендовали, а
дальше мы много разговаривали, я приезжала
смотреть труппу в Орел.
С Александром Алексеевичем было просто и
надежно. Он очень открытый, честный и преданный театру человек.
В общем, я как-то сразу
влюбилась в этот театр.
Беседовала
Валентина
НОВОШИНСКАЯ

Зальцман Галина Юрьевна
Режиссер, педагог, актриса.
В 2005 г. окончила ГИТИС, мастерскую народного артиста России, профессора А.В. Бородина (красный диплом).
В 2016 г. – ТИ им. Б. Щукина (художественный руководитель – народный
артист России Ю.Н. Погребничко) (красный диплом).
В 2011 г. поставила в РАМТе спектакль «Лифтоненавистник», вошедший в
пятерку лучших спектаклей московского театрального сезона 2010 —
2011 гг. в категории «малая форма». В 2012 г. спектакль стал лауреатом
фестивалей Solo в Москве и «Мини-Фест» в Ростове.
В 2016–2017 годах поставила пять спектаклей, в том числе и в Орле.
Живет в Москве.
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Бумажное свидетельство
о праве собственности
больше не выдается
С 2017 года свидетельство о праве
собственности на объекты недвижимости
не выдается, напоминает Кадастровая палата
по Орловской области.
С 1 января вступил в силу
Федеральный закон № 218-ФЗ
«О государственной регистрации
недвижимости», согласно которому в России был создан Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), объединивший
информацию о технических
характеристиках объектов недвижимости и зарегистрированных

правах собственности.
Теперь постановка объектов недвижимости на государственный
кадастровый учет и регистрация
права собственности подтверждаются одной выпиской из ЕГРН, заменившей и кадастровый паспорт,
и свидетельство о праве собственности.
Что касается отмены бумажного

свидетельства о собственности,
то с точки зрения закона никаких
принципиальных изменений не
произошло. Раньше основными
документами, подтверждающими собственность, были договор
купли-продажи, дарственная,
завещание и т.п. Свидетельство
лишь подтверждало наличие прав.
При этом обязательным было на-

В МЧС напомнили
о последствиях ложных
вызовов

Количество ложных вызовов по телефонам «01», «101» и «112» сопоставимо с количеством выездов на реальный пожар, сообщает ГУ МЧС
по Орловской области.
Пожарные и спасатели, реагируя на ложный вызов, не
успевают вовремя прибыть
на возникший пожар. Вызов
пожарной охраны, скорой
медицинской помощи, полиции, а в особо «трудных»
случаях и всех вместе, из
хулиганских побуждений
карается законом.
Заведомо ложный вызов
спецслужб влечет наложение
административного штрафа
в размере 1000-1500 рублей.
К административной ответственности может быть привлечено только вменяемое
лицо, достигшее шестнадцати лет. Ложное сообщение
о теракте предусматривает
уголовную ответственность
(с 14 лет).
По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о
готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления
иных общественно опасных
последствий» предусмотрено
наказание в виде штрафа до
двухсот тысяч рублей или в

размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Кроме того,
«телефонного террориста»
могут отправить на обязательные работы на срок до
480 часов или на исправительные работы от одного
года до двух лет.
Суд может приговорить
обвиняемого по этой статье и
к ограничению свободы (до
трех лет), к принудительным
работам (до трех лет), к аресту от трех до шести месяцев
или лишению свободы до
трех лет.
То же деяние, повлекшее
причинение крупного ущерба либо наступление иных

тяжких последствий, наказывается штрафом до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного
за период от восемнадцати
месяцев до трех лет либо
лишением свободы на срок
до пяти лет.
Если звонивший не подлежит в силу возраста привлечению к ответственности, то
отвечать за его «баловство»
будут родители. Административная ответственность
для родителей подразумевает
предупреждение и наложение штрафа. При этом
подростков ставят на учет в
подразделения по делам несовершеннолетних.

личие отметки в государственном
реестре о праве собственности.
Теперь этот реестр стал электронным, а вместо свидетельства выдается выписка из Единого государственного реестра прав. Такое
нововведение повышает защищенность владельцев недвижимости,
так как исключает манипуляции с
поддельными документами.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Порядок обращения
в суд с требованиями
о компенсации
морального вреда

И

сковое заявление о компенсации морального
вреда может подаваться в суд как в качестве
самостоятельного иска, так и совместно с другими
исковыми требованиями.

К исковому заявлению такого характера предъявляются общие требования. В соответствии с положениями ст. 131 и 132 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации в заявлении обязательно должны быть отражены сведения следующего
порядка:
а) указание на причинителя вреда, его фамилия,
имя, отчество;
б) сведения об обстоятельствах причинения вреда
и доказательствах, которыми это может быть подтверждено;
в) какие конкретно страдания испытал истец,
иными словами, в чем выражается моральный вред.
В отдельных ситуациях при наличии доказательств нарушения прав гражданина, например,
в случае причинения ему физического вреда либо
причинения вреда здоровью или жизни его близких,
считается установленным, что человек испытывает
физические или нравственные страдания, поэтому
факт причинения ему морального вреда считается
доказанным. В судебном заседании в таком случае
подлежит установлению лишь размер компенсации
морального вреда.
Размер выплаты денежной компенсации определяется судом с учетом исследования всех обстоятельств
дела.
Кроме того, следует дополнить, что при подаче
искового заявления о компенсации морального вреда
уплачивается государственная пошлина как за исковое заявление неимущественного характера (пп. 3 п. 1
ст. 333.19 Налогового кодекса РФ).
По материалам прокуратуры
Орловской области
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Орловец Максим Иванов

выиграл серебро

Кубка России по бобслею
3 ноября этого года орловец студент
Среднерусского института управления Президентской академии Максим Иванов принял участие в Кубке
России по бобслею.

С

оревнования проходили в городе Сочи. Кубок
России по бобслею стартовал заездами мужских
двоек.

За место на пьедестале боролся Максим Иванов. Он
выступал в «дуэте» с Данилой Савельевым. По суммам
двух заездов ребята заняли второе место, став серебряными призерами Кубка.
До «золота» юношам не хватило шесть сотых секунды.
Искренне поздравляем Максима Иванова и желаем
ему новых достижений!

Орловские
кикбоксеры
привезли шесть
медалей из Фокино

В

Брянской области состоялся традиционный турнир по кикбоксингу памяти
Василия Ткача (воина-интернационалиста,
погибшего в Чечне).

В соревнованиях приняли участие более
130 спортсменов из Брянской, Орловской,
Курской, Смоленской, Калужской областей и
Республики Беларусь.
В активе орловских спортсменов два золота, одно серебро и три бронзы.
Лучшими в своих весовых категориях в
дисциплине «фулл-контакт» стали Кирилл
Козлов и Святослав Карпиков.
Серебро в «фулл-контакте» выиграл Роман
Гремячев, бронза досталась Александру Селиванову, Александру Аврину и Павлу Белоусову («лайт-контакт»).
Кроме личного золота, Святослав Карпиков был награжден кубком за лучшую технику турнира, сообщает сайт «Орел-спорт».

Орловский дзюдоист
Савелий Пархомин
завоевал золото на
молодежных играх
в Китае
Спортсмен из Орла Савелий Пархомин в составе сборной России по дзюдо завоевал золотую
медаль на VII Российско-китайских молодежных летних играх.

С

оревнования проходили
с 3 по 7 ноября в Гуанджоу
среди юношей и девушек до
18 лет.

Россию на соревнованиях
представляли 108 спортсменов.
Среди них и орловский дзюдоист Савелий Пархомин.
Российско-китайские молодежные игры проходят с 2006

года, место проведения чередуется между странами. В
2018 году в Саранске пройдут II Российско-китайские
молодежные зимние игры.
Орловского спортсмена поздравил с победой президент
Федерации дзюдо России Василий Анисимов.
«Награда, завоеванная в Гуанджоу, это серьезное достижение,

достойное глубокого уважения.
Успех вашего спортсмена свидетельствует о том внимании, которое уделяется развитию дзюдо
в регионе, и является залогом
будущих успехов на соревнованиях самого высокого уровня»,
говорится в поздравлении.

Спортсмены «Орел-Карата» завоевали 11 медалей на турнире ЦФО

В

сего же в межрегиональном турнире ЦФО приняли участие 160 спортсменов в возрасте от 14 до
20 лет. Соревнования прошли в подмосковном городе Видное. В активе воспитанников орловской
школы карате шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали. Отметим, что лучшие
спортсмены по итогам этого турнира получили право принять участие во всероссийском турнире в
Санкт-Петербурге.
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Идет осенний призыв

Список включенных кандидатов в присяжные заседатели для
Московского окружного военного суда от города Орла

1 октября 2017 года в России начался осенний призыв граждан на военную службу,
который продлится до 31 декабря 2017 года.

№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фамилия
Верижников
Кондратов
Лазарев
Никишина
Селезнев
Семин
Столярова
Уварова
Шатохина
Шматков
Юшкин

Имя
Александр
Эдуард
Алексей
Наталья
Владимир
Николай
Наталья
Ольга
Олеся
Алексей
Юрий

Отчество
Александрович
Александрович
Владимирович
Николаевна
Юрьевич
Николаевич
Владимировна
Игоревна
Валерьевна
Викторович
Викторович

Список исключенных кандидатов в присяжные заседатели для
Московского окружного военного суда от города Орла
№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фамилия
Борисова
Воронов
Голиков
Емельянова
Епишкина
Ерохина
Манько
Пискунов
Сафронов
Хализева
Чуприлин

Имя
Татьяна
Александр
Виктор
Татьяна
Галина
Валентина
Лариса
Михаил
Анатолий
Наталья
Виктор

Отчество
Анатольевна
Васильевич
Николаевич
Федоровна
Петровна
Николаевна
Николаевна
Анисимович
Алексеевич
Анатольевна
Викторович

Список включенных кандидатов в присяжные заседатели для
Орловского областного суда от города Орла

П

ризыв – это неотъемлемая
часть жизни российской молодежи. Количество призывников
для каждого призыва определяется Министерством обороны. В
военном комиссариате Заводского
и Советского районов города Орла
Орловской области будет призвано около 100 юношей.

Планы по призыву новобранцев практически не отличаются
от тех, что были во время весенней кампании. Срок службы
остается прежним – один год.
Об особенностях осеннего призыва рассказал военный комиссар
Заводского и Советского районов
города Орла Орловской области
Н.Н. Каширин.

Призыв молодых людей на службу и увольнение в запас по ее завершению осуществляется по указу
Президента России Владимира
Путина, который издается два раза
в год. Именно он определяет, какое
количество молодых людей пройдет службу в армии.
Постановка подобных планов по
призыву ставит перед военкоматом
задачу по обязательному наполнению воинских частей новыми
военнослужащими.
По-прежнему самой большой
проблемой для военкомата остаются уклонисты. Любителям побегать
от армейской службы будет трудно
в связи с изменениями в Законе от
1 января 2014 года. В учетные документы граждан, достигших
27-летнего возраста и не прошед-

ших военную службу, не имея на то
законных оснований, будет вноситься соответствующая запись,
и это может испортить уклонистам будущую карьеру, так как им
нельзя будет устроиться на работу в
государственные структуры.
Тем, кто пытается уклониться от
военной службы, рано или поздно
все равно придется обращаться в
военкомат за получением военного
билета. Как известно, уклоняющиеся от прохождения военной
службы будут привлечены к административной или уголовной ответственности. Также Н.Н. Каширин отметил, что большую помощь
в выполнении плана по призыву
военкомату оказывают районные
администрации, полиция и управления миграционной службы.

№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Фамилия
Акишина
Арустамян
Белевкина
Богданчикова
Васильева
Галушкина
Зраева
Клочкова
Колядко
Кутков
Левичева
Маркина
Мирзоева
Насырова
Пашкова
Петрухин
Пронина
Расулова
Савичев
Семенова
Солодилова
Трегубова

№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Фамилия
Акулова
Бронскова
Быковская
Гаврилова
Гришин
Дюканов
Замышляева
Ишханова
Клименкова
Клычкова
Ковалева
Конкина
Крючков
Мальцева
Маркова
Михеева
Потаракина
Пронин
Разнополова
Соломатина
Суворов
Федин

Малоизвестные факты последних лет жизни Василия Калинникова обнародовал в своей книге орловский музыкант
и исследователь биографии композитора-земляка заслуженный работник культуры РФ Евгений Кубарев.
сяцам 1896 – 1898 годов,
которые Василий Калинников и его жена провели в селах Рябинки и
Ильинское Хотынецкого
и Воин – Мценского уездов. О причинах, которые заставили неизлечимо больного композитора
променять рекомендованный врачами Крым
на срединную Россию,
людях, гостеприимно
приютивших семью

Отчество
Михайловна
Сержикович
Николаевна
Сергеевна
Владимировна
Николаевна
Николаевна
Николаевна
Иванович
Владимирович
Александровна
Геннадьевна
Николаевна
Юрьевна
Геннадьевна
Егорович
Львовна
Вячеславовна
Иванович
Владимировна
Леонидовна
Николаевна

Список исключенных кандидатов в присяжные заседатели для
Орловского областного суда от города Орла

На родной земле
Старейший педагог
Орловской музыкальной
школы (ему почти 90
лет) уже более полувека
занимается изучением
творчества любимого
композитора. В 1966
году по его инициативе в
Орле был открыт первый
и единственный в стране
мемориальный музей
В.С. Калинникова.
«Заметки краеведа»
посвящены летним ме-

Имя
Ирина
Артур
Надежда
Алина
Галина
Татьяна
Ирина
Татьяна
Александр
Сергей
Алина
Татьяна
Екатерина
Екатерина
Алла
Александр
Анна
Оксана
Виктор
Татьяна
Людмила
Валентина

Калинниковых, произведениях, написанных на
родной земле, – обо всем
этом подробно рассказано в книге.
Тексты проиллюстрированы снимками,
сделанными самим
композитором. Много
лет назад в одном из
частных московских
архивов Кубарев снял с
них копии, что оказалось
очень кстати: оригиналы

Имя
Валентина
Галина
Светлана
Марина
Евгений
Петр
Валентина
Наталия
Татьяна
Нина
Анна
Любовь
Александр
Татьяна
Нина
Ольга
Валентина
Валерий
Зоя
Галина
Александр
Владимир

Отчество
Михайловна
Павловна
Александровна
Александровна
Иванович
Ефимович
Дмитриевна
Валентиновна
Алексеевна
Ивановна
Васильевна
Сергеевна
Васильевич
Дмитриевна
Ивановна
Ивановна
Афанасьевна
Николаевич
Ивановна
Владимировна
Владимирович
Николаевич

позднее были утеряны.
Презентация «Заметок краеведа» вылилась
в красивое праздничное действо, достойно
вписавшееся в юбилейную программу, посвященную 140-летию
Орловской музыкальной
школы № 1. Экземпляры
книги «Заметки краеведа» пополнят экспозицию мемориального
музея, а также будут
переданы в музыкальные
школы и библиотеки
Орла.
Валентина
НОВОШИНСКАЯ
Фото Дарьи
ПУЧЕНКОВОЙ

АФИША

КИНОТЕАТРЫ

ТЕАТРЫ
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«ПОБЕДА»
«Дело храбрых» (16+) – 16.25.
«Маленький вампир» (6+) – 10.05, 12.50.
«Матильда» (16+) – 14.20.
«Мы – монстры» (6+) – 10.00.
«Последний богатырь» (12+) – 11.40, 15.25.
«Тор. Рагнарек» (16+) – 11.50, 17.35, 18.50, 21.20,
22.15, 23.50.
«Убийство в Восточном экспрессе» (16+) –
13.20, 17.10, 19.20, 20.05, 21.30, 23.40.
«Фиксики. Большой секрет» (6+) – 10.10, 11.45.

«ЦУМ»-кино
«Дело храбрых» (16+) – 14.15.
«Джунгли» (18+) – 21.05.
«Матильда» (16+) – 12.10, 14.40.
«Маленький вампир» (6+) – 12.25, 14.25.
«Последний богатырь» (12+) – 10.00, 12.30, 16.45,
18.55.
«Салют 7» (12+) – 16.05.
«Тор. Рагнарек» (16+) – 10.00, 11.40, 15.45, 16.50,
18.20, 19.25, 20.55, 23.00, 23.20.
«Убийство в Восточном экспрессе» (16+) – 10.20,
18.25, 20.30, 22.00, 23.35, 00.05, 02.10.
«Фиксики. Большой секрет» (6+) – 10.05, 14.10.

«Синема-Стар» РИО
«Дело храбрых» (16+) – 15.20, 18.20, 21.00.
«Маленький вампир» (6+) – 11.10, 14.10.
«Последний богатырь» (12+) – 13.00, 16.00, 18.00.
«Тор. Рагнарек» (16+) – 11.00, 13.40, 16.20, 19.00,
20.20, 21.40, 23.00.
«Убийство в Восточном экспрессе» (16+) – 10.20,
12.40, 15.00, 17.20. 19.40, 22.00.
«Фиксики. Большой секрет» (6+) – 10.30, 12.20.

«Тор. Рагнарек»
Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, Тор обнаруживает, что
действия его брата Локи, захватившего
трон Асгарда, привели к приближению
наиболее страшного события — Рагнарека. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение...

«СОВРЕМЕННИК»
«Маленький вампир» (6+) – 12.30.
«Последний богатырь» (12+) – 17.00.
«Тор. Рагнарек» (16+) – 9.50, 14.30, 21.20, 23.50.
«Убийство в Восточном экспрессе» (16+) – 12.20,
15.50, 18.00, 19.10, 22.20.
«Фиксики. Большой секрет» (6+) – 10.50, 14.10.

«ГРИНН-фильм»
«Дело храбрых» (16+) – 14.30, 20.50, 00.25.
«Маленький вампир» (6+) – 10.20, 12.10, 16.40.
«Матильда» (16+) – 18.30, 20.45.
«Пила-8» (18+) – 22.55.
«Последний богатырь» (12+) – 10.30, 11.50, 12.50,
15.10, 17.30, 19.50.
«Рок» (16+) – 22.10.
«Скайлайн-2» (16+) –23.00, 00.50.
«Тор. Рагнарек» (16+) – 10.50, 11.40, 12.30, 13.30,
14.00, 14.30, 15.10, 16.10, 17.10, 17.50, 19.00, 19.50,
20.30, 21.40, 22.30, 23.10, 23.50, 00.20.
«Убийство в Восточном экспрессе» (16+) – 11.00,
13.20, 14.10, 15.40, 16.20, 18.00, 18.50, 20.20, 21.10,
22.40, 23.50, 00.50.
«Фиксики. Большой секрет» (6+) – 10.40, 12.40,
17.10, 18.55.

«Свободное
пространство»
10 ноября
Премьера! Д. Вассерман, Д. Дэрион, М.
Ли. «Люди Ламанчи».
Романтический мюзикл. 18+
11 ноября
Г. Гладков, Г. Горин.
«Тиль». Шутовская
комедия в двух действиях. 16+
12 ноября
А. Журбин, А. Эппель. «Биндюжник и
король». Мюзикл в
двух действиях. 16+
13 ноября
Творческая встреча
с кинорежиссером
Оксаной Бычковой.
Показ фильма «Еще
один год». 12+
14 ноября
«И для меня придет
весна...». Спектакльэскиз. 12+
15 ноября
Премьера! О. Михайлов. «Телеграмма».
Пьеса. 16+
16 ноября
А. Пушкин. «Капитанская дочка».
Сценическая версия.
14+

ОГАТ имени
И.С. Тургенева
10 ноября
А. Аверченко, Н.
Тэффи. «Осторожно,
об-хо-хо-чешься!».
Смешные мелочи
жизни. 12+
11 ноября
Р. Куни. «Папа в
паутине». Комедия

15

(перевод М. Мишина). 14+
12 ноября
Премьера! И. Гилязев. «Жить и умереть
на сцене». Музыкальная комедия по
мотивам водевиля
Д. Ленского «Лев Гурыч Синичкин». 12+
14 ноября
А. Твардовский.
«Василий Теркин».
Сценическая композиция. 12+
14 ноября
В. Жеребцов. «Пикничок». Детектив
при плохой погоде.
14+
16 ноября
В. Жеребцов. «Выстрел». История одного предательства.
14+

«Русский
стиль»
10 ноября
Л. Зорин. «Варшавская мелодия». Драма. 16+
11 ноября
Ф. Достоевский.
«Кроткая». Фантастический рассказ.
16+
12 ноября
В. Сигарев. «Детектор лжи». Комедия.
16+
15 ноября
А. Мардань. «Американская рулетка».
Антикризисная
комедия. 16+
16 ноября
Н.С. Лесков. «Грабеж». Комедия в двух
частях. 12+

Браво,
«Русский стиль»!
На Х Открытом фестивале молодежных театров «Виват, театр!» в Тамбове Орловский муниципальный
театр «Русский стиль» показал спектакль-эссе «…И
плывет корабль», посвященный писателю-земляку
Ивану Бунину.
Этой необычной по форме постановке режиссера Валерия Симоненко решением жюри присуждены сразу три награды фестиваля.
За сценографию отмечена художник-постановщик Анна Назарова,
артист Евгений Безрукавый – за исполнение роли Бунина и Александр Столяров – за роль второго плана.
Сайт Тамбовского молодежного театра сообщает, что тамбовский зритель получил на спектакле орловских коллег «элитарное и
эстетическое удовольствие».
Анна РАДОВА

16
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Как в Орле задали джазу
7 ноября в театре им. И.С. Тургенева прошел концерт XXII фестиваля «Джазовая провинция»

Э

то единственный
в нашей стране
передвижной джазовый фестиваль, в котором участвуют как
легендарные мастера,
так и яркие молодые
музыканты со всего
мира. В этом году в 11
городах Центральной
России за десять дней
выступили более пятидесяти музыкантов
из десяти стран.

ного фестиваля все же
не могут заходить настолько далеко, чтобы
массовый слушатель
не смог это воспринимать.
Именно на этой
тонкой грани и балансировала программа
«Джазовой провинции»

в этом году. Вся она
была пронизана эклектикой. Настолько, что в
исполнении разных музыкантов гармонично и
джазово звучали произведения Баха, фокстрот
и даже вариации кубинской сальсы.
Орлу повезло — в

игривой и драматичной музыкой. Молодой
чикагский музыкант
Дерек Браун показал
орловской публике то,
чего она до сих пор не
видела — битбокс на
саксофоне.
Зал театра им. И.С.
Тургенева был переполнен. Как признаются
организаторы, билеты
были полностью раскуплены уже за неделю
до концерта. Публика,
как всегда, была очень
разнообразной. Примечательно, что немало
было и тех, кто моложе
самого фестиваля.
Светлана
ЗОЛОТАРЕВА

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КОВАЛЕНКО,
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

На этот раз фестиваль был посвящен столетию великой певицы
Эллы Фицджеральд,
что неизбежно повлекло существенное влияние джазовой классики
на программу.
Вместе с тем «Джазовая провинция», как
всегда, отражает современные тенденции в
развитии этого направления. Уже давно творческие поиски джазовых музыкантов уходят
от привычных форм.
В музыке появляется
больше рваных ритмов,
фраз, неожиданных
мотивов, диссонансов.
Многим такой джаз
может показаться даже
дисгармоничным. Однако эксперименты в
рамках столь популяр-

концерте у нас участвовали топовые музыканты фестиваля. Главный
организатор «Джазовой
провинции» Леонид
Винцкевич презентовал
новый альбом California
spirit, записанный в
рамках проекта, в котором приняли участие
российские и американские джазмены.
Vein trio из Швейцарии
показали элегантный,
элегичный, но при этом
актуальный джаз новых
форм. Пятикратный
обладатель «Грэмми»
Артуро О`Фэрилл из
США представил свой
квинтет, который
взорвал зал глубокой,
при этом одновременно
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Организатор торгов - ООО «Юридическое агентство «Правовой консалтинг»
(ИНН 7722544958; ОГРН 1057746817292; 111250, г. Москва, пр-д Завода «Серп
и Молот», д. 1/20; urapk@rambler.ru), действующий по поручению конкурсного
управляющего ООО «СК «Полис» (ОГРН 1025700782205, ИНН 5752005036, 302001,
Орловская область, г. Орел, ул. 2-я Посадская, д. 15А) (далее по тексту - Должник) Савчук Елены Николаевны, (ИНН 503608573533), член Ассоциации СРО ОАУ
«Лидер» (ОГРН 1147799010380, ИНН 7714402935, 125167, г. Москва, Планетная
улица, д. 29, помещение I, комната 2), действующей на основании решения Арбитражного суда Орловской области, резолютивная часть объявлена от 30.08.16
г. (полный текст решения изготовлен 06.09.16 г.) по делу № 48-3765/2016, сообщает, что торги посредством публичного предложения в электронной форме по
реализации имущества Должника на электронной торговой площадке Центра
реализации в Интернете на сайте www.CenterR.ru (идентификационный № торгов
34895, опубликованных в газете Коммерсантъ №197 от 21.10.2017г.) по лоту №
2 состоялись. Победителем признан Рызаев Александр Александрович (603000,
Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы д. 28/1
кв. 100 ; ИНН:525624612842). Цена предложения составила – 5 351 549,00 руб.
Победитель торгов заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему не имеет, конкурсный управляющий, СРО в капитале
победителя не участвуют.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2017г.

№ 4770
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 декабря 2010 года №4241 «Об утверждении Положения «О комиссии администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов»
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла
постановляет:
1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 20 декабря 2010 года №4241 «Об утверждении
Положения «О комиссии администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», заменив слова «Егоркин Владимир Викторович, заместитель начальника управления - начальник отдела по
противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла» словами «Пожидаев Алексей
Александрович, главный специалист отдела по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 ноября 2017г.

№ 4834
‘
Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636,
расположенного по ул.Силикатной, 30
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от
29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 514-17 от 26.06.2017, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения от 03.02.2017 №29, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от
07.02.2017 №28/14/269, технических условий подключения строящегося объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от 13.02.2017 №№22-А, 23А, письма МПП ВКХ «Орелводоканал» от 02.02.2017 №370/03-07, письма ОАО «Орелоблэнерго» от 02.02.2017 № ЦОП/01-31-05/84ИО,администрация города Орла постановляет:
1. Провести 11 декабря 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2380 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
ул. Силикатная, 30, кадастровый номер 57:25:0040201:636, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты
обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки).
Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 860 613 (восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот
тринадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 25 810 (двадцать пять тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек,
задаток - в размере 172 122 (сто семьдесят две тысячи сто двадцать два) рубля 00 копеек.
3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.Н. Диордиев) организовать и провести аукцион в соответствии с настоящим постановлением.
4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет за исключением приложений.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перового заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 ноября 2017г.

№ 4835
Орёл
О регистрации Устава территориального общественного самоуправления
На основании статьи 19 главы V Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», утвержденного решением
Орловского городского Совета народных депутатов от 29.04.2014 № 48/0915-ГС, протокола конференции жителей, на которой был принят Устав
территориального общественного самоуправления, списка участников конференции, заверенного председателем и секретарем конференции
граждан, администрация города Орла постановляет:
1. Присвоить Уставу территориального общественного самоуправления «Ботанический переулок, 4» регистрационный № 362.
2. Территориальному управлению по Заводскому району администрации города Орла (Ю.А. Студенников):
2.1. Внести соответствующую запись в Реестр уставов территориального общественного самоуправления города Орла;
2.2. Выдать органу территориального общественного самоуправления зарегистрированный Устав и Свидетельство о регистрации данного
Устава.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (М.Т.Альянова) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника территориального управления по Заводскому району администрации города Орла Ю.А. Студенникова.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2017г.

№ 4901
Орёл
О проведении открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвящённого Международному дню студента
В целях создания условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала молодёжи, раскрытия интеллектуальных и познавательных способностей, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города
Орла (Д.А.Шабунина) провести 16-17 ноября 2017 года в 15.00 открытый городской турнир «Брейн-ринг», посвященный Международному дню
студента, в Бизнес центре ТМК «ГРИНН» (город Орёл, ул. Кромское шоссе, 4).
2. Утвердить Положение о проведении открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет
(www.orel-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла С.M. Мерзликина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
07 ноября 2017г. № 4901
Положение
о проведении открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 16-17 ноября 2017 года в 15.00 в Бизнес центре ТМК «ГРИНН» (город Орёл, ул. Кромское шоссе, 4).
16 ноября 2017 года Мероприятие проводится для студентов образовательных учреждений высшего образования города Орла.
17 ноября 2017 года Мероприятие проводится для студентов среднего профессионального образования города Орла.
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- совершенствование форм и методов работы с молодёжью в городе Орле;
- создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала молодёжи;
- популяризация интеллектуального досуга и интеллектуальных игр;
- укрепление социально-культурных связей между студенческими сообществами города Орла.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей молодёжи;
- развитие новых форм студенческой коммуникации;
- использование возможности привлечения широкого круга талантливой молодёжи к активной познавательной деятельности;
- содействие развитию навыков межличностного общения молодёжи.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие команды студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования
города Орла. Состав команды 6 человек.
4. Условия и порядок проведения Мероприятия
Приём заявок осуществляется с 07 по 14 ноября 2017 года по адресу: город Орёл, ул. Ленина, 15 каб. 11, тел.: 8(4862)76-34-53 или на адрес
электронной почты: Lina2006@yandex.ru (приложение 1 к Положению).
5. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия 16-17 ноября:
15.00-15.15 часов – торжественное открытие Мероприятия;
15.15 – 17.15 часов – проведение интеллектуального турнира;
17.15 - 17.30 часов - кофе-брейк;
17.30-17.45 часов - подведение итогов, награждение победителей и призёров турнира;
17.45-18.00 часов - торжественное закрытие Мероприятия.
6. Порядок и условия проведения Мероприятия
Мероприятие состоит из трех конкурсов.
Первый конкурс - «Алфавит». Во время конкурса на экране проецируются 30 различных изображений (заданий), в левом верхнем углу каждого слайда указывается буква, с которой начинаются ответы. Ответом является слово или словосочетание. К некоторым изображениям прилагаются
текстовые подсказки, комментарии. Время на обдумывание каждого ответа - 15 секунд. Ответ записывается в выданные командам бланки. Каждый

правильный ответ приносит команде в общий зачет игры по 0,5 балла.
После сдачи командами бланков с ответами на экран выводится презентация с правильными вариантами ответов.
Второй конкурс - «Энциклопедический». Во втором конкурсе командам будет предложено 3 задания. Команды письменно в течение 10 минут
перечисляют как можно большее количество элементов из предложенного ведущим списка. Списки элементов могут предлагаться в отпечатанном виде или в виде презентации. Задание может также состоять из музыкальных треков (по принципу «угадай мелодию»). Для записи ответов
команде выдается соответствующий бланк. Затем производится подсчет правильных ответов в каждом бланке. Правильные ответы зачитываются
ведущим вслух или проецируются на экран.
Результат выполнения каждого задания оценивается отдельно. Команда, показавшая лучший результат в каждом отдельном задании получает в общий зачет игры 3 балла, второй результат - 2 балла, третий результат - 1 балл, остальные команды баллов не получают. Если какая-либо
из команд верно воспроизвела весь возможный список, то ей в качестве премии присуждается дополнительно 1 балл.
Третий конкурс - «Что? Где? Когда?». Командам будет предложено 12 вопросов (заданий) на различную тематику.
Команды отвечают одновременно в письменной форме, записывая ответы в соответствующий бланк, который выдается перед началом конкурса.
Время для обдумывания - по 60 сек. на каждый вопрос.
В случае правильного ответа команда получает 1 балл в общий зачет игры.
После объявления результатов каждого конкурса капитаны команд в течение 5 минут могут опротестовать или уточнить результаты у представителей игрового жюри.
7. Требования к участникам Мероприятия
7.1. Каждая команда должна иметь индивидуальное название.
7.2. Во время проведения Мероприятия за игровым столом должно находиться не более 6 участников.
7.3. Во время обсуждения участникам запрещается мешать другим командам, покидать свои места, возвращаться на свои места, пользоваться
справочными изданиями любого вида, а также техникой, которая может использоваться для обращения к справочным изданиям, пользоваться
устройствами связи любого вида. Запрещается общение с ведущими и секундантами.
7.4. В случае нарушения командой требований п.п. 7.2-7.3 настоящего Положения команда отстраняется от участия в конкурсе, во время
которого было допущено нарушение.
8. Жюри Мероприятия
В состав жюри входят Организаторы Мероприятия, общественные и культурные деятели (Приложение 2 к Положению).
9. Определение победителей и подведение итогов Мероприятия
После подведения итогов трех конкурсов и суммирования набранных баллов определяются команда-победитель и команды-призёры Мероприятия. В случае если две или несколько команд набрали равное количество баллов и претендуют на призовое место, то преимущество отдается
команде, набравшей наибольшее количество баллов в конкурсе «Что? Где? Когда?».
10. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в Мероприятии награждаются кубками.
Начальник управления по организационной работе,
молодёжной политике и связям
с общественными организациями аппарата
администрации города Орла
Д.А. Шабунина
Приложение 1 к Положению о проведении открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента
Заявка на участие в открытом городском турнире «Брейн-ринг», посвященном Международному дню студента
Наименование образовательного учреждения
Название команды
№
Фамилия, имя, отчество участника
Дата
Место регистрации
п/п
рождения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Подпись ____________ Ф.И.О. (полностью), контактный телефон.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям
с общественными организациями аппарата администрации города Орла
Д.А. Шабунина
Приложение 2
к Положению о проведении открытого городского турнира
«Брейн-ринг»,посвященного Международному дню студента
Состав жюри
открытого городского турнира «Брейн-ринг», посвященного Международному дню студента
Гусяков Андрей Анатольевич - действующий игрок Орловского городского клуба знатоков, автор пакетов заданий городских турниров «Интеллектуальный марафон» среди студентов образовательных учреждений высшего образования города Орла, председатель жюри (по согласованию);
Матросова Олеся Васильевна - главный специалист отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри;
Члены жюри:
1. Альянова Марианна Тахировна - начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла;
2. Варданян Анастасия Константиновна - региональный редактор закрытого акционерного общества «Комсомольская правда» (по согласованию);
3. Комаров Андрей Юрьевич - заместитель директора бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области
«Орловский областной колледж культуры и искусств» (по согласованию).
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям
с общественными организациями аппарата администрации города Орла
Д.А. Шабунина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2017г.

№ 4914
Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.08.2017
№ 3605 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
города Орла на 2018 - 2022 годы» и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий
города Орла на 2018-2022 годы»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города от 16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2022 годы» и участии граждан и организаций
в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1.1. пункт 4. изложить в следующей редакции:
«4. Предложения заинтересованных лиц подлежат обязательной регистрации в администрации города Орла и принимаются с указанием даты
и времени их поступления со дня опубликования настоящего Порядка.»;
1.2. исключить пункт 6.;
1.3. пункт 13. изложить в следующей редакции:
«13. Дворовые территории, включенные в программу благоустройства на 2018-2022 годы на основании прошедшего отбора, будут благоустраиваться согласно выделенным лимитам бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой на текущий год.».
2. Внести в приложение 3 к постановлению администрации города от 16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2022 годы» и участии граждан и организаций
в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла на 2018-2022 годы» следующие изменения:
2.1. пункт 3. изложить в следующей редакции:
«3. Предложения граждан, организаций подлежат обязательной регистрации в администрации города Орла и принимаются с указанием даты
и времени их поступления со дня опубликования настоящего Порядка.»;
2.2. исключить пункты 5., 7.6.;
2.3. дополнить пунктом 8. следующего содержания:
«8. Заявитель в своем предложении вправе представить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству,
перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки
и т. д.).»;
2.4. пункты 8. - 14. считать соответственно пунктами 9.-15.
2.5. пункт 15. изложить в следующей редакции:
«15. Общественные территории, включенные в программу благоустройства на 2018-2022 годы на основании прошедшего отбора, будут благоустраиваться согласно выделенным лимитам бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой на текущий год.»
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л. В. Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ноября 2017г.

№ 4950
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов административных
комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов административных комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» изменения, заменив слова «Потапов Николай Николаевич» словами «Ничипоров Вадим Николаевич».
2. 2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата
администрации города Орла С.М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО»сообщает:
7 декабря 2017 г. в 11.00 часов по адресу: г. Орел, ул.3-я Курская, д. 3 1-й этаж, состоится открытый по форме подачи предложений по цене
имущества и составу участников аукцион по продаже объектов муниципальной собственности:
лот № 1: Баня №4, назначение: нежилое, общая площадь 1831,4 кв.м, лит.А, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл,
ул.Октябрьская, д. 54, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер:57:25:0010610:14,общая площадь
2361,64 кв.м., по адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Октябрьская, д.54.
Начальная цена продажи установлена в размере 47 864 120,42 (Сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто двадцать)
рублей 42 копейки, исходя из цены:
- баня №4, назначение: нежилое, общая площадь 1831,4 кв.м, лит.А, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул.Октябрьская,
д. 54, не ниже стоимости определенной независимым оценщиком с учетом НДС 37 471 000,00 ( Тридцать семь миллионов четыреста семьдесят
одна тысяча) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества ИП Кондратова Сергея Вячеславовича №303-17
от 18.05.2017 г).;
- муниципального земельного участка, кадастровый № 57:25:0010610:14, общей площадью
2361,64 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Октябрьская, д. 54, разрешенное использование: эксплуатация и
обслуживание зданий и сооружений бани №4 ,
категория земель: земли населенных пунктов, не ниже стоимости определенной независимым оценщиком 10 393 120 ,42 (Десять миллионов
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триста девяноста три тысячи сто двадцать) рублей 42 копейки (отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка ИП Кондратова Сергея
Вячеславовича №508-17 от 26.06.2017 г).
Земельный участок передан в аренду, договор аренды земли №1454 от 01.11.2016 г., зарегистрирован Управлением Федеральной государственной службы кадастра и картографии по Орловской области 02.08.2006 г. Срок аренды: с 01.11.2016 г. по 31.10.2065 год. Годовая арендная
плата составляет 29379,68 (двадцать девять тысяч триста семьдесят девять) рублей 68 копеек.
Аукцион по продаже объектов муниципальной собственности от 05.10.2017 года признан несостоявшимися в связи с отсутствием поданных
заявок.
Шаг аукциона – 478 641,20 (четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок один) рубль 20 копеек.
Решение о продаже принято Орловским городским Советом народных депутатов №24/0490-ГС от 25.05.2017 года « О согласовании продажи
муниципального недвижимого имущества МУП «БПХ».
Постановление администрации города Орла № 3041 от 10 июля 2017 года «О продаже земельного участка и расположенного на нем объекта
недвижимости, закрепленного за МУП «БПХ» на праве хозяйственного ведения».
Распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла №360 от 28.08.2017 года «Об организации исполнения постановления администрации города Орла от 10 июля 2017 г. № 3041 «О продаже земельного участка и расположенного на
нем объекта недвижимости, закрепленного за МУП «БПХ» на праве хозяйственного ведения».
Доверенность выданная Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла от 13 июля 2017 года
№7/4630 на организацию и проведение торгов по продаже муниципального земельного участка и здания.
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: ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ», р/с 40702810700130001141; кор/сч 30101810000000000723, ИНН 5701000375, КПП
575101001, БИК 04540272
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе по продаже объектов муниципальной собственности (с указанием наименования, даты
аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 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 01 декабря
2017 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 календарных дней со дня подведения
итогов аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор заключается в течении
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он 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 предприятий, 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 – 05 декабря 2017 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 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, пронумерованы, скреплены печатью претендента (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.
Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, а также проектами договоров купли-продажи можно
ознакомиться в Муниципальном унитарном предприятии «Банно-прачечное хозяйство» 1 этаж, г.Орел, ул. 3-я Курская д.3
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 8 до 12 и с 13 до 17 часов с 3 ноября 2017
года по 29 ноября 2017 года включительно по адресу: г.Орел, ул. 3-я Курская д.3, 1 этаж, тел. 8 (4862) 55-24-18.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
« 7 » декабря 2017 г.
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 объектов муниципальной собственности:
_____________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________( лот № _____) , обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в ______________
__________________________ от «___» ___________ 20__ г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ, 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 со дня 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. «___» ______________ 20__ г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
ВЛАДЕЛЬЦАМ НЕЗАКОННЫХ ГАРАЖЕЙ В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ ПРЕДЛАГАЮТ СНЕСТИ КОНСТРУКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
В районе дома №151 по Московскому шоссе снесут семь незаконно установленных на муниципальной земле металлических гаражей.
К работам по демонтажу приступили 7 ноября, их выполняют специалисты МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
Как и предполагает порядок сноса, сотрудники администрации города заранее разместили на металлических гаражах объявления для собственников с просьбой убрать строения самостоятельно. Владельцы проигнорировали это обращение, и было вынесено решение о принудительном сносе гаражей.
При демонтаже совместно с представителями органов внутренних дел гаражи вскрываются, все имущество описывается и передается на
хранение. Гараж, как и все вещи, находящиеся в нем, транспортируется к месту хранения по адресу: Орел, Новосильское шоссе, 18.
По всем вопросам, связанным со сносом, хранением и возвратом имущества собственники могут обращаться в МКУ «УКХ г. Орла» по телефону 20-13-51.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0030608:424, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. 3-Я КУРСКАЯ, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ГОСТЕВАЯ СТОЯНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА.
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86
(контактный).
2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 31.10.2017г. № 4811 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 57:25:0030608:424, расположенного по ул. 3-я Курская».
4. Аукцион состоится 11 декабря 2017 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: продажа земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030608:424.
Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Орловская область, г.Орел, ул. 3-я Курская;
- кадастровый номер: 57:25:0030608:424;
- площадь: 300 кв.м;
- разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка;
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования:
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством;
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-1 – Зона застройки
многоэтажными жилыми домами. Частично в Р-1- Зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных.
Земельный участок свободен от застройки.
6. Начальная цена предмета аукциона: 791 642 (семьсот девяносто одна тысяча шестьсот сорок два) рубля 00 копеек (НДС не облагается).
7. Шаг аукциона: 23 740 (двадцать три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек
8. Размер задатка: 158 328 (сто пятьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок;
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона);
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных
случаях, в порядке, установленном законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
9. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 ноября 2017 г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209.
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 05 декабря 2017 года.
10. Определение участников аукциона – 06 декабря 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 507.
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе,
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, договор купли-продажи земельного участка с единственным принявшим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного
договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор,
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом РФ.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта
указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ,
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Управление муниципального имущества и землепользования
Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, назначенного на _________ 2017г.
___________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица , ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
___________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
в лице __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе по продаже
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030608:424, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. 3-я Курская, площадью
300 кв.м с видом разрешенного использования: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта, обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2) в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора куплипродажи земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.
Место нахождения (место регистрации) претендента:__________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:__________________________________________________________________Телефон, факс, электронная почта _____________________________________________________________________________Банковские реквизиты
(для возврата задатка) Претендента:
Приложения:
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 44 (378) 10 ноября 2017 г.
«______» ___________________ 2017 г.
Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2017г. За № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________
ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка № ___________
« __ » ___________ 2017 г.

г. Орел

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за основным государственным
регистрационным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице исполняющего обязанности начальника управления
Диордиева Максима Николаевича, действующего на основании распоряжения от 18.09.2017г. №680/к, Положения об Управлении муниципального
имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла № 1156 от 27 июня
2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла за государственным регистрационным № 2065753026733 от 30 июня 2006 года, с одной стороны, и
1) /для юридических лиц /___________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _______________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________
2) /для индивидуальных предпринимателей/
__________________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
__________________________________________________________________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _______________________,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
(адрес постоянного места жительства)
именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от ______ 2017 г. о результатах аукциона по продаже
земельного участка, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора
земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 57:25:0030608:424 площадью 300 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. 3-я Курская, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования:
- участок предоставляется для целей не связанных со строительством;
2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2017 г. о результатах аукциона по продаже земельного участка №
57:25:0030608:424 составляет _________________ (________________________________) рублей.
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 158 328 (сто пятьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек, внесенная Покупателем на счет Организатора торгов.
2.3. Покупатель обязуется произвести оплату в сумме ______ (________) рублей ______ копеек по настоящему договору в 10 (десяти)дневный срок с момента заключения настоящего договора на расчетный счет для продажи земли:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810100000010001
В Отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430.
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы
по договору. Передача Участка оформляется Актом приема-передачи.
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит.
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским и Земельным
законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в пункте 2.2, Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего договора.
4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п.2.2 настоящего договора, или его части свыше 30 (тридцати) дней, Продавец
вправе в соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления отказа от договора по адресу, указанному в разделе 6 настоящего
договора.
4.3. В случае расторжения договора на основании п.4.2 Покупатель обязан оплатить штраф в размере 20% от установленной договором цены
продажи Участка на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.
5. Заключительные положения
5.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
5.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра остаются у Продавца,
один передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской
области.
5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
Адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес:
Продавец
Покупатель

М.Н.Диордиев

__________________
подпись
МП
___________________
подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл
08 ноября 2017 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
07 ноября 2017 г., малый зал территориального управления
по Железнодорожному району администрации города Орла
(пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 18 октября 2017 года № 145-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального
строительства – комплексы для занятий физкультурой и спортом без мест
для зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы, спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и аналогичные объекты) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030109:89, площадью 2 538 кв. м, по пер. Складскому, в районе дома № 1, в части минимальных отступов от границ земельного участка
с восточной стороны на расстоянии 0 м, с западной стороны на расстоянии
0 м, с северной стороны на расстоянии 5,0 м, с южной стороны на расстоянии 5,0 м.
В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства – комплексы для занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей
(физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы, спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты
и аналогичные объекты) по пер. Складскому, в районе дома № 1 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. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства – комплексы для занятий физкультурой и спортом без мест
для зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы, спортивные залы, бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и аналогичные объекты) на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030109:89, площадью 2 538 кв. м, по пер. Складскому, в районе дома № 1.
Председатель комиссии по землепользованию
и застройке города Орла, первый заместитель главы
администрации города Орла
О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов,
отклонений и организации публичных процедур
Л. А. Шлыкова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел
03 ноября 2017 года
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 26 сентября 2017 года № 134-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031449:3, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. Андриабужная, 18, 20, 22, 24.
В публичных слушаниях приняло участие 17 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером
57:25:0031449:3, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. Андриабужная, 18, 20, 22, 24, 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».
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2. В ходе проведения публичных слушаний был задан ряд вопросов, высказаны замечания и предложения участников публичных слушаний.
Большинство участников публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031449:3, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. Андриабужная, 18, 20, 22, 24, при условии учета заданных
вопросов, замечаний и предложений.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла,
первый заместитель главы администрации города Орла
О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур
Л.А. Шлыкова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл
08 ноября 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
01 ноября 2017 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 18 октября 2017 года № 144-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 57:25:0021545:4, площадью 598 кв. м
по ул. Степной, 28, принадлежащем Беловой Марии Николаевне на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04 октября 2017 № 57/001/026/2017-2863), в
части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии
1,8 м.
В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0021545:4, площадью 598 кв. м, расположенном по ул. Степной, 28.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Степной, 28 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
О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур
Л. А. Шлыкова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
57:25:0040201:636, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. СИЛИКАТНОЙ, 30.
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86
(контактный).
2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 01.11.2017 №4834 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636, расположенного по ул.Силикатной, 30».
4. Аукцион состоится 11 декабря 2017 г. в 15 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636.
Характеристики земельного участка:
- местоположение: Орловская область, г.Орел, ул. Силикатная,30;
- кадастровый номер: 57:25:0040201:636;
- площадь: 2380 кв.м;
- разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: на земельном участке расположены канализационный коллектор, охранная зона водовода, кабель связи.
1) части земельного участка, расположенные в охранных зонах канализационного коллектора, водовода и кабеля связи, использовать в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил
и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», Правилами охраны
сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
2) земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: СНиП 2.07.01-89*, п.
7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи
60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ).
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Т-3 – Зоне объектов транспортной
инфраструктуры.
Земельный участок свободен от застройки.
Предельные параметры земельного участка.
Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного участка установлены согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка М 1:500, утвержденного постановлением администрации города Орла от 25.11.2014г. №4636.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация
о плате за подключение:
1) Газоснабжение:
направление использования газа

отопление

подключение объекта капитального строительства осусуществующий подземный газопровод среднего давления Д-219 мм по ул.Силикатная (арх.50)
ществить к газораспределительной сети:
максимальное – 0,3МПа;
давление газа в точке подключения:
фактическое (расчетное): 0,15МПа
максимальный расход газа
1,6 м3/час; ГРС - Орловская
срок подключения объекта к газораспределительной
2017 – 2019гг.
сети
срок действия технических условий
до 02.02.2020г.
Согласно приказа №1597-т от 25.11.2016 Управления по тарифам Орловской области плата за технологическое присоединение будет составлять 59 990,90 руб. без НДС.
Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения в результате реализации
плата за подключение
программ за счет собственных и сторонних источников финансирования в АО «Газпром Газораспределение Орел», включая бюджетные – на 2017 год не запланированы.
Примечание:
при заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой) предусмотренной «Правилами подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013г. №1314.
2) Водоснабжение.
2.1. Возможность подключения на границе земельного участка: имеется.
2.2. Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водовод Д 315 мм по ул.Силикатной.
2.3. Подключение на границе земельного участка.
водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими
возможные точки подключения объекта
условиями
наибольший часовой расход - 2,5 м3;
максимальная нагрузка в возможной точке подключения
наибольший суточный расход (ориентировочно) 10 м3.
2.4. Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологическое присоединение) будет
установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по
тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных
сетей объекта в точке подключения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб.
за 1 км, Д 150 мм – 3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс.
руб. за 1 км, Д 150 мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс.
руб. за 1 км.
2.5. Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии
с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем
земельного участка.
2.6. Срок действия технических условий – до 12.02.2020г.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения на границе земельного участка: имеется.
3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: колодец
на канализационном коллекторе Д 500 мм.
3.3. Подключение на границе земельного участка.
канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими
возможные точки подключения объекта
условиями.
наибольший часовой расход 1,7 м3
максимальная нагрузка в возможной точке подключения
наибольший суточный расход (ориентировочно) 6,8 м3
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3.4. Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки водоотведения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена
исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): \
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки (в расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку не включена
плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения);
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 3035,84
тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм –
4 554,13 тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.
3.5. Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка.
3.6. Срок действия технических условий - до 12.02.2020г.
Примечание.
Для осуществления подключения объекта к централизованной системе водоотведения правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП
ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
4) Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 02.02.2017
№ ЦОП/01-31-05/84ИО, техническая возможность технологического
присоединения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению по адресу: г.Орел, ул.Силикатная, 30, имеется. Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в
соответствии с тарифными решениями Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области. В инвестиционной программе АО «Орелоблэнерго» технологическое присоединение энергопринимающего устройства данного объекта капитального строительства не предусмотрено.
7. Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 860 613 (восемьсот шестьдесят
тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
9. Шаг аукциона: 25 810 (двадцать пять тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 172 122 (сто семьдесят две тысячи сто двадцать два) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок;
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона);
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных
случаях, в порядке, установленном законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
11. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 ноября 2017г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209.
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 05 декабря 2017 года.
12. Определение участников аукциона – 06 декабря 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 507.
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе,
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании
торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор,
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом РФ.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного
договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со
дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Управление муниципального имущества и землепользования
Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка,
назначенного на _________ 2017г.
______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица , ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
_____________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
в лице______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636 местоположением: Орловская область, г.Орел,
ул.Силикатная, 30, площадью 2380 кв.м с видом разрешенного использования: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса,
станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2) в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды
земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.
Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:___________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2017 г.
Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2017г. За № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________
ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
кадастровый номер(57:25:0040201:636)
«______»_____________2017г.
г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой администрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502,
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Управления муниципального имущества и землепользования
Администрации г.Орла Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной
стороны,
1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/
________________________________________
__________________________________________________________________________________(полное наименование предпринимателя,
паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
(адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер
57:25:0040201:636, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.Силикатная, 30, разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), в границах,
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 2380 кв.м.
1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. На земельном участке расположены канализационный коллектор, охранная зона водовода, кабель связи.
Части земельного участка, расположенные в охранных зонах канализационного коллектора, водовода и кабеля связи, использовать в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил и
норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», Правилами охраны
сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
3.2. Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены: СНиП 2.07.01-89*, п.
7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи
60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ).
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 18 (восемнадцать) месяцев.
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против
возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и действует до окончания срока аренды земельного участка или
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.
4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _______________________________________________
___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 172 122 (сто семьдесят две тысячи сто двадцать два) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного
раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса
потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные
случаи.
Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором
порядке.
5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолженности по арендной плате за каждый
день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством
Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инже- нерных
коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту
в целях обеспечения его безопасности;
- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить
Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить
об отказе от него;
- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При несообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются
врученными арендатору;
- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему
арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муниципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя;
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении
другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о расторжении договора в суд.
7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора.
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут):
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого
договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированный для государственных или муниципальных нужд).
- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской Федерации
в городе Орле.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на
срок не менее года).
9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:
( наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес
Телефон:
ИНН
Расчетный счет
к/с
БИК
ОКПО
Подписи сторон
Арендодатель
Начальник управления
М.А.Лобов

Арендатор

________________________

__________________________

Получил
(должность)
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
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- высшее образование;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также
не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;
- знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых
актов органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава города Орла, постановлений и распоряжений
администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, правил делового этикета.
- В частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Кандидат на должность начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства
и транспорта администрации города Орла должен:
- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также
необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в
области информационно-коммуникационных технологий;
- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;
- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением
Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации
(оригинал и копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (психотерапевта, нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов) 13 декабря 2017 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 13 ноября по 12 декабря 2017 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57;
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
ПРОЕКТ
Трудовой договор
с муниципальным служащим
город Орел
«____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ________________
______________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в отдел управления муниципальной
собственностью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на ведущую должность муниципальной
службы (категория «руководители») – начальником отдела,
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г.,
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудовому договору является основным местом работы Работника.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный 01 ноября
2017 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости:
- нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269 (лот № 1),
- нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе,
д. 6, пом. 75 (лот № 2),
- нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенного по
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72 (лот № 3),
- нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская,
д. 196, пом. 70 (лот № 4),
- нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.
308, лит. Д, пом. 8 (лот № 5),
- нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.
320, пом. 3 (лот № 6),
- замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером
57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации
и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, 2 (лот № 7),
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА И КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- начальник отдела управления муниципальной собственностью управления муниципального имущества и землепользования администрации
города Орла;
- начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Требования к кандидатам:
для замещения должности муниципальной службы администрации города Орла и включения в кадровый резерв администрации города Орла
по должности муниципальной службы начальника отдела управления муниципальной собственностью управления муниципального имущества и
землепользования администрации города Орла:
- высшее образование;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;
- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Орловской области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, в частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе Российской
Федерации», Положения «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Орла», Положения «О
порядке, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Орла»; иные нормативные
правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетенции управления муниципального имущества и землепользования администрации
города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.
- необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров,
аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.
- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения,
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать навыками: работы с внутренними и периферийными
устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных; подготовки презентаций, использования
графических объектов в электронных документах; управления электронной почтой.
Требования к кандидатам:
для замещения должности муниципальной службы администрации города Орла и включения в кадровый резерв администрации города Орла
по должности муниципальной службы начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского
хозяйства и транспорта администрации города Орла:

II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознакомление с
документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за
собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной
службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность
субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального
союза;
2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию
города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и
иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в
соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей;
2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности
органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;
2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а
также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или
способствовать созданию указанных структур;
2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование
неправомерности в соответствии с законодательством.
2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их
исполнение;
2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие
их честь и достоинство;
2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного
государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы
прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению
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коррупционных правонарушений;
2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города
Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27
ноября 2014 года №57/1057-ГС».
2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую
рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового
кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 9856,51
рублей, надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей;
3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136
Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между
Работником и банком, который обслуживает Работодателя;
3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов
Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального
образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается
в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между
сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же
условиях на неопределенный срок.
4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью трудового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех
среднемесячных заработных плат.
4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом
Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным
законодательством Российской Федерации.
4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:
4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства
иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной
ответственности.
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соответствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ.
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей,
подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством.
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ, регулирующим трудовые отношения.
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись
ПРОЕКТ
Трудовой договор
с муниципальным служащим
город Орел
«____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ________________
______________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла на ведущую должность муниципальной
службы (категория «руководители») – начальником отдела,
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г.,
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудовому договору является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознакомление с
документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за
собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной
службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность
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субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального
союза;
2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию
города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и
иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в
соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей;
2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности
органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;
2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а
также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или
способствовать созданию указанных структур;
2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование
неправомерности в соответствии с законодательством.
2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их
исполнение;
2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие
их честь и достоинство;
2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного
государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы
прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города
Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27
ноября 2014 года №57/1057-ГС».
2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую
рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового
кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 9856,51
рублей, надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей;
3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136
Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между
Работником и банком, который обслуживает Работодателя;
3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов
Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального
образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается
в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между
сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же
условиях на неопределенный срок.
4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью трудового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех
среднемесячных заработных плат.
4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом
Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным
законодательством Российской Федерации.
4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:
4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства
иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной
ответственности.
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соответствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ.
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей,
подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством.
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ, регулирующим трудовые отношения.
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 44 (378) 10 ноября 2017 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.11.2017

№ 483
Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имущества посредством публичного предложения
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2017 год, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и
признании утратившими силу муниципальных 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 посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549, Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 585:
I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) провести продажу посредством публичного предложения составляющих
муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
1. нежилого помещения общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 103;
2. нежилого помещения общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 106;
3. нежилого помещения общей площадью 262,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107;
4. нежилого помещения общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 110;
5. нежилого помещения общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 115;
6. нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116;
7. нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117;
8. нежилого помещения общей площадью 103 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120;
9. нежилого помещения общей площадью 9,0 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123;
10. нежилого помещения общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 125;
11. нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126;
12. нежилого помещения общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 127.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенного
по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 103, в размере 992 000,00 (Девятьсот девяносто две тысячи) руб. с учетом НДС; величину
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 49 600,00 (Сорок девять тысяч шестьсот) руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой
может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 496 000,00 (Четыреста девяносто шесть тысяч) руб. с учетом НДС;
2. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенного
по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 106, в размере 2 996 000,00 (Два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч) руб. с
учетом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 149 800,00 (Сто сорок девять тысяч восемьсот)
руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену
предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 1 498 000,00 (Один миллион четыреста девяносто восемь
тысяч) руб. с учетом НДС;
3. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) 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 6 598 000,00 (Шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) руб.
с учетом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 329 900,00 (Триста двадцать девять тысяч
девятьсот) руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 100 000,00 (Сто тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную
цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 3 299 000,00 (Три миллиона двести девяносто девять
тысяч) руб. с учетом НДС;
4. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенного
по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 110, в размере 506 000,00 (Пятьсот шесть тысяч) руб. с учетом НДС; величину снижения
цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 25 300,00 (Двадцать пять тысяч триста) руб. с учетом НДС; величину повышения
цены («шаг аукциона») в размере 10 000,00 (Десять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано
помещение (цена отсечения), в размере 253 000,00 (Двести пятьдесят три тысячи) руб. с учетом НДС;
5. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенного
по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 115, в размере 425 000,00 (Четыреста двадцать пять тысяч) руб. с учетом НДС; величину
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 21 250,00 (Двадцать одна тысяча двести пятьдесят) руб. с учетом
НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 10 000,00 (Десять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по
которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 212 500,00 (Двести двенадцать тысяч пятьсот) руб. с учетом НДС;
6. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного
по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116, в размере 1 078 000,00 (Один миллион семьдесят восемь тысяч) руб. с учетом НДС;
величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 53 900,00 (Пятьдесят три тысячи девятьсот) руб. с учетом
НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по
которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 539 000,00 (Пятьсот тридцать девять тысяч) руб. с учетом НДС;
7. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного
по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117, в размере 1 066 000,00 (Один миллион шестьдесят шесть тысяч) руб. с учетом НДС;
величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 53 300,00 (Пятьдесят три тысячи триста) руб. с учетом
НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по
которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 533 000,00 (Пятьсот тридцать три тысячи) руб. с учетом НДС;
8. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 103 кв. м, этаж 4, расположенного
по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120, в размере 1 918 000,00 (Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч) руб. с учетом
НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 95 900,00 (Девяносто пять тысяч девятьсот) руб. с
учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 40 000,00 (Сорок тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения,
по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 959 000,00 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч) руб. с учетом НДС;
9. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 9 кв. м, этаж 4, расположенного по
адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123, в размере 220 000,00 (Двести двадцать тысяч) руб. с учетом НДС; величину снижения
цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 11 000,00 (Одиннадцать тысяч) руб. с учетом НДС; величину повышения цены
(«шаг аукциона») в размере 5 000,00 (Пять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение
(цена отсечения), в размере 110 000,00 (Сто десять тысяч) руб. с учетом НДС;
10. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенного
по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 125, в размере 222 000,00 (Двести двадцать две тысячи) руб. с учетом НДС; величину
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 11 100,00 (Одиннадцать тысяч сто) руб. с учетом НДС; величину
повышения цены («шаг аукциона») в размере 5 000,00 (Пять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть
продано помещение (цена отсечения), в размере 111 000,00 (Сто одиннадцать тысяч) руб. с учетом НДС;
11. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126, в размере 268 000,00 (Двести шестьдесят восемь тысяч) руб. с учетом НДС;
величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 13 400,00 (Тринадцать тысяч четыреста) руб. с учетом НДС;
величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 6 000,00 (Шесть тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой
может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 134 000,00 (Сто тридцать четыре тысячи) руб. с учетом НДС;
12. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенного
по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 127, в размере 560 000,00 (Пятьсот шестьдесят тысяч) руб. с учетом НДС; величину
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 28 000,00 (Двадцать восемь тысяч) руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 10 000,00 (Десять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть
продано помещение (цена отсечения), в размере 280 000,00 (Двести восемьдесят тысяч) руб. с учетом НДС.
III. Утвердить задаток в размере 20% начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.
V. Утвердить форму бланка заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и
землепользования Администрации города Орла М. В. Савельеву.
Приложение:
1. Текст информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения на 8 л;
2. Бланк заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения на 2 л.
Начальник управления
М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского
Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года,
№ 31/0577-ГС от 26 октября 2017 года, распоряжения от 08.11.2017 № 483 Управления муниципального имущества и землепользования
администрации города Орла сообщает:
13 декабря 2017 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится продажа посредством публичного предложения находящихся в муниципальной собственности, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
103.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 992 000,00 (Девятьсот девяносто две тысячи) руб. с учетом НДС;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 49 600,00 (Сорок девять тысяч шестьсот) руб. с учетом
НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по
которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 496 000,00 (Четыреста девяносто шесть тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 28 июня, 02
августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
106.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 2 996 000,00 (Два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч)
руб. с учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 149 800,00 (Сто сорок девять тысяч восемьсот) руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная
цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 1 498 000,00 (Один миллион четыреста девяносто
восемь тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 26 октября, 02 декабря, 29 декабря 2015 года, 24 февраля, 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28
сентября, 02 ноября 2016 года, 28 июня, 02 августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 262,1 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3,
пом. 107.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 6 598 000,00 (Шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч)
руб. с учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 329 900,00 (Триста двадцать девять тысяч девятьсот) руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 100 000,00 (Сто тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная
цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 3 299 000,00 (Три миллиона двести девяносто девять
тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 14 сентября, 02 ноября, 09 декабря 2015 года, 18 января, 24 февраля, 01 июня, 06 июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 28 июня, 02 августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием
заявок на участие.
лот № 4: нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
110.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 506 000,00 (Пятьсот шесть тысяч) руб. с учетом НДС; величина
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 25 300,00 (Двадцать пять тысяч триста) руб. с учетом НДС; величина
повышения цены («шаг аукциона») в размере 10 000,00 (Десять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть
продано помещение (цена отсечения), в размере 253 000,00 (Двести пятьдесят три тысячи) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 28 июня, 02
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августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
115.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 425 000,00 (Четыреста двадцать пять тысяч) руб. с учетом НДС;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 21 250,00 (Двадцать одна тысяча двести пятьдесят) руб. с
учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 10 000,00 (Десять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения,
по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 212 500,00 (Двести двенадцать тысяч пятьсот) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 28 июня, 02 августа, 06
сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
116.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 1 078 000,00 (Один миллион семьдесят восемь тысяч) руб. с
учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 53 900,00 (Пятьдесят три тысячи девятьсот)
руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 539 000,00 (Пятьсот тридцать девять тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 28 июня, 02 августа, 06
сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 7: нежилое помещение общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
117.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 1 066 000,00 (Один миллион шестьдесят шесть тысяч) руб. с
учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 53 300,00 (Пятьдесят три тысячи триста) руб.
с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 533 000,00 (Пятьсот тридцать три тысячи) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 28 июня, 02 августа, 06
сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 8: нежилое помещение общей площадью 103 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
120.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 1 918 000,00 (Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч) руб.
с учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 95 900,00 (Девяносто пять тысяч девятьсот)
руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 40 000,00 (Сорок тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 959 000,00 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года,
28 июня, 02 августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 9: нежилое помещение общей площадью 9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 220 000,00 (Двести двадцать тысяч) руб. с учетом НДС; величина
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 11 000,00 (Одиннадцать тысяч) руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 5 000,00 (Пять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть продано
помещение (цена отсечения), в размере 110 000,00 (Сто десять тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года,
28 июня, 02 августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 10: нежилое помещение общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.
125.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 222 000,00 (Двести двадцать две тысячи) руб. с учетом НДС;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 11 100,00 (Одиннадцать тысяч сто) руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 5 000,00 (Пять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может
быть продано помещение (цена отсечения), в размере 111 000,00 (Сто одиннадцать тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года,
28 июня, 02 августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 11: нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3,
пом. 126.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 268 000,00 (Двести шестьдесят восемь тысяч) руб. с учетом НДС;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 13 400,00 (Тринадцать тысяч четыреста) руб. с учетом НДС;
величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 6 000,00 (Шесть тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой
может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 134 000,00 (Сто тридцать четыре тысячи) руб. с учетом НДС
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года,
28 июня, 02 августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 12: нежилое помещение общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3,
пом. 127.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 560 000,00 (Пятьсот шестьдесят тысяч) руб. с учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 28 000,00 (Двадцать восемь тысяч) руб. с учетом НДС; величина
повышения цены («шаг аукциона») в размере 10 000,00 (Десять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть
продано помещение (цена отсечения), в размере 280 000,00 (Двести восемьдесят тысяч) руб. с учетом НДС
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 28 июня, 02
августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на
«шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цена первоначального предложения или цена предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматривающего открытую форму подачи предложений по цене имущества. Начальной
ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право
его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
— не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
— принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
— после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
— заявка на участие подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его
участником такой продажи.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора куплипродажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
— участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов продажи
имущества;
— претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества с победителем заключается не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения имущества.
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 08 декабря 2017 года по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора,
д. 1, каб. 507.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);
юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется
контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля
2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.
Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная
цена покупки. Итоги продажи посредством публичного предложения подводятся в день и на месте ее проведения.
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 продаже посредством публичного предложения объекта недвижимости (с указанием даты торгов, номера лота, 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 06 декабря
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 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, пронумерованы, 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 выставляемого на торги объекта, в том числе проектом договора купли-продажи, можно
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.
Заявки на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения принимаются в рабочие дни (выходные – суббота,
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воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 10 ноября 2017 года по 04 декабря 2017 года включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора,
д. 1, комн. 505, тел. (4862) 47-55-41.
Управление муниципального
имущества и землепользования
Администрации города Орла
Заявка
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 13 декабря 2017 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 продаже посредством публичного предложения находящегося в муниципальной собственности города Орла
имущества:
______________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________(лот № _____), обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном _____________________________________ от «___» ___________ 20__ г. № ________, а также порядок проведения продажи, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного
предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года №549, 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 заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения в соответствии с действующим законодательством и уплатить стоимость имущества,
установленную по результатам продажи, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц) ________________________________________
Контактный телефон: ______________________________________________________________________________________________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2017 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2017 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

***
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская, 6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595,
квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0021201:1607, адрес: Орловская обл, г. Орел, СНТ «Дормашевец», уч. №212 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками.
Заказчиком кадастровых работ является: Невров Александр Александрович проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Планерная,
д. 31, кв. 85 т. 8-961-622-06-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Орловская обл, г. Орел, ул. СтароМосковская, д.6 « 14» декабря 2017 г. в 9:30.
С проектом межевого плана земельного участка , обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 ноября
2017 г. по 13 декабря 2017 г. по адресу: г. Орел, ул.Старо-Московская, д.6
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Орловская обл, г. Орел, СНТ «Дормашевец» в кадастровом квартале 57:25:0021201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-253 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
в отношении земельного участка:
Адрес: Орловская область, г Орёл, СТ Медик (Жел. р-н) с кадастровым номером 57:25:0031113:93, в кадастровом квартале: 57:25:0031115. Заказчиком кадастровых работ является: Бубнова Светлана Юрьевна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, г.Орёл, ул. Картукова, д.9, кв.66,
тел. 89200888067, 89200888063. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орел, СТ «Медик», уч. 95, расположенный в кадастровом квартале: 57:25:031115; Орловская область, г Орел, СТ «Проектировщик», уч. 14 , расположенный в кадастровом квартале: 57:25:031115,
Орловская область, г Орел, СТ «Медик» земли общего пользования, расположенные в кадастровом квартале: 57:25:031115.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 12.12.
2017 г. в 14 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 участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-254 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
в отношении земельного участка:
-Адрес: Орловская область, г Орёл, район аэропорта «Южный», СНТ «Дормашевец», участок №49 с кадастровым номером 57:25:0021201:473,
в кадастровом квартале: 57:25:0021201. Заказчиком кадастровых работ является: Поповичева Антонина Ивановна, проживающий(ая) по адресу:
Орловская обл, г.Орёл, ул. Планерная, д.53, кв.162, тел. 89606489880, 84862774571. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г
Орёл, район аэропорта «Южный», СНТ «Дормашевец» земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0021201;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 13 декабря 2017 г. В 11 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 участок.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЛА
РЕШЕНИЕ
08 ноября 2017 г.

№ 10/18
г. Орел
О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 299
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 299,
в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 5, 19 Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О
системе избирательных комиссий в Орловской области», территориальная избирательная комиссия Заводского района города Орла
РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 299 в количестве 9 членов с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Андреева Александра Анатольевича, 1956 года рождения, образование среднее специальное, пенсионера, предложенного для назначения
региональным отделением в Орловской области политической партии «Союз Горожан»;
2) Данилину Светлану Юрьевну, 1982 года рождения, образование высшее, специалиста по работе с застрахованными филиала АО ВТБ
Медицинское страхование в Орловской области, предложенную для назначения Орловским региональным отделением ЛДПР;
3) Ерохину Надежду Федоровну, 1971 года рождения, образование высшее, учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - школы № 51, предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области политической партии
«ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»;
4) Жердеву Елену Николаевну, 1987 года рождения, образование высшее, учителя истории и обществознания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - школы № 51, предложенную для назначения региональным отделением в Орловской области политической
партии «Демократическая партия России»;
5) Ковалёву Ирину Викторовну, 1975 года рождения, образование высшее, начальника отдела социальной поддержки граждан управления
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла, предложенную для назначения региональным
отделением в Орловской области Всероссийской политической Партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
6) Ларину Надежду Александровну, 1977 года рождения, образование высшее, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - школы № 51, предложенную для назначения Региональным отделением в Орловской области Всероссийской политической
партии «Народная партия России»;
7) Мамошина Олега Геннадьевича, 1984 года рождения, образование высшее, заместителя директора по правовым вопросам ООО «ЖилУправление», предложенного для назначения Орловским городским отделением КПРФ;
8) Романюк Ирину Викторовну, 1983 года рождения, образование высшее, руководителя Фонда «Центр защиты прав граждан», предложенную для назначения региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орловской области;
9) Хохлову Ольгу Ивановну, 1971 года рождения, образование высшее, медицинского регистратора экспертного состава № 1 Федерального
казенного учреждения «Главное бюро медико - социальной экспертизы по Орловской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, предложенную для назначения Орловским городским Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 299 Ерохину Надежду Федоровну.
3. Выдать Андрееву Александру Анатольевичу, Данилиной Светлане Юрьевне, Ерохиной Надежде Федоровне, Жердевой Елене Николаевне,
Ковалёвой Ирине Викторовне, Лариной Надежде Александровне, Мамошину Олегу Геннадьевичу, Романюк Ирине Викторовне, Хохловой Ольге
Ивановне удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса установленного образца.
4. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 299 Ерохиной Н.Ф. провести первое организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее, чем на пятнадцатый день после принятия настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
6. Разместить настояще решение на сайте территориальной избирательной комиссии Заводского района города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Заводского района
города Орла Л.Л.Лебедеву.
Председатель территориальной избирательной комиссии
С.А.Горохова
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Л.Л.Лебедева

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавровым Алексеем Николаевичем идентификационный номер квалификационного аттестата кадастрового инженера №57-13-137, 302020г. Орел, ул. Приборостроительная,55 email: orelzemproekt@yandex.ru Телефон: +7(4862)490459; №24199 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:25:0040423:276 расположенным по адресу: Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба», участок № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: Храмовская Мария Николаевна , почтовый адрес:
Орловская обл., Орловский р-н, д. образцово, ул. Майская, д. 6/2 , Тел. 89616234022;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба», участок № 15, 11 декабря 2017 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2017г. по 10 декабря 2017г., по адресу: г. Орел,
ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Кадастровые номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым земельные участки: 57:25:0040423.
Адреса смежных с уточняемым земельным участком:
Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба», участок № 8;
Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба», участок № 14, кадастровый номер 57:25:0040423:187;
Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@
yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 , номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0031109:44, расположенного: Орловская область, г Орел,
С/Т «Малютка», уч. №51, кадастровый квартал 57:25:0031109.
Заказчиком кадастровых работ является Теряева Елена Николаевна, проживающая по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.Паровозная,
д.62, кв.10, тел.89192694002.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : Орловская область, г Орел, С/Т «Малютка», уч. №51 «11»
декабря 2017 г. в 10 часов _00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале: 57:25:0031109.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавровым Алексеем Николаевичем идентификационный номер квалификационного аттестата кадастрового инженера №57-13-137, 302020г. Орел,
ул. Приборостроительная,55 email: orelzemproekt@yandex.ru Телефон: +7(4862)490459; №24199 регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040423:184 расположенным по
адресу: Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба», участок № 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: Юдаков Владимир Иванович , почтовый адрес: г. Орел, ул. Латышских Стрелков, д. 52, кв.
163, Тел. 89208123058;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
ловская обл., г Орел, СНТ «Дружба», участок № 17, 11 декабря 2017 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2017г. по 10 декабря 2017г., по адресу: г. Орел,
ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Кадастровые номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым земельные участки: 57:25:0040423.
Адреса смежных с уточняемым земельным участком:
Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба», участок № 6;
Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Волоховым Денисом Владимировичем, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: voloxov.
denis@mail.ru, тел.89200847229 , номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29825, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0031111:43, расположенного: Орловская область, г
Орёл, НСТ «Трикотажник», участок №41,кадастровый квартал 57:25:0031111.
Заказчиком кадастровых работ является Рожкова Валентина Ильинична, проживающая по адресу: Орловская область, г. Орел, Карачевское
шоссе, д.6, кв.22, тел.89624722141.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : Орловская область, г Орёл, НСТ «Трикотажник», участок
№41 « 11 » декабря 2017 г. в_12 часов 00_ минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом
квартале: 57:25:0031111.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности») .

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавровым Алексеем Николаевичем идентификационный номер квалификационного аттестата кадастрового инженера №57-13-137, 302020г. Орел, ул. Приборостроительная,55 email: orelzemproekt@yandex.ru Телефон: +7(4862)490459; №24199 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:25:0040423:277 расположенным по адресу: Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба», участок № 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: Юдакова Татьяна Григорьевна , почтовый адрес:
Орловская обл., Орловский р-н, д. Некрасовка, ул. Березовая, д. 19 , Тел. 89004848592;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба», участок № 16, 11 декабря 2017 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2017г. по 10 декабря 2017г., по адресу: г. Орел,
ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Кадастровые номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым земельные участки: 57:25:0040423.
Адреса смежных с уточняемым земельным участком:
Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба», участок № 7;
Орловская обл., г Орел, СНТ «Дружба».

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Волоховым Денисом Владимировичем, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: voloxov.
denis@mail.ru, тел.89200847229 , номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29825, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:10:1670101:338, расположенного: Российская Федерация,
Орловская область, городской округ город Орёл, г Орёл, ул. Дуговая, 105, кадастровый квартал 57:25:0040408.
Заказчиком кадастровых работ является Иван Васильевич Киреев, проживающий по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с. Старцево, пер.
Дружный, д. 11 тел.89208063626.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : Российская Федерация, Орловская область, городской
округ город Орёл, г Орёл, ул. Дуговая, 105 « 11 »декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4, оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г Орёл, ул. Дуговая в кадастровом квартале 57:25:0040408;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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