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Сквер был отремонтирован по программе «Формирование современной городской среды». Были вос-
становлены тротуары, устроены детская и спортивная площадки, установлены фонари, скамейки, урны, 
высажены деревья и кустарники. 

Жителей Железнодорожного района с открытием новой благоустроенной территории поздравили 
губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалев-
ский, мэр города Василий Новиков, глава администрации Орла Александр Муромский и другие.

Подрядчиком выступала компания «Триумф». Стоимость работ составила более 40 млн рублей.

Новый сквер
17 октября состоялось торжественное открытие обновленного сквера 
5-й Орловской стрелковой дивизии. 
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков 

принял участие в заседании 
Совета при полномочном пред-

ставителе Президента РФ в ЦФО.

16 октября в Москве заседание 
провел полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щеголев.

Участники за-
седания обсудили 
реализацию наци-
онального проекта 
«Здравоохранение» 
в регионах ЦФО.

В рамках реали-
зации национального 
проекта «Здравоохранение» в Орлов-
ской области сформировано и ут-
верждено 7 региональных проектов. 
На их реализацию в этом году регион 
получил 622,1 млн рублей. 

Корпорация «КВАЗАР» реа-
лизует во Мценске проект 

по организации производства 
по нанесению полимерных покры-
тий на рулонный прокат.

Объем инвестиций составит 25 
млн рублей, будет создано 76 рабочих 
мест. Уже смонтировано оборудова-
ние в промышленном помещении 
компании, произведены первые 
пробные партии продукции.

Завод профессионального 
оборудования инвестирует 

780 млн рублей в организацию 
выпуска оконной и дверной 

фурнитуры.

Планируется создать 140 рабочих 
мест. Цель проекта – запуск отече-
ственного производства оконной 
фурнитуры для профилей из ПВХ, 
дерева и алюминия, создание про-
дукции эконом-сегмента, сопостави-
мого по качеству с аналогами веду-
щих европейских производителей.

Почти 2,5 млрд рублей будет 
выделено на реализацию 

государственной программы 
«Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орлов-
ской области» в 2020-2025 годах.

По этой программе отдельные 
категории граждан смогут улучшить 
свои жилищные условия, получить 
квартиры на безвозмездной основе, 
либо ипотечные кредиты на льгот-
ных условиях. 

Утверждена государствен-
ная программа «Развитие 

ветеринарной службы Орлов-
ской области» на 2020-2025 годы.

За время реализации программы 
планируется привлечь к работе 36 мо-
лодых ветврачей, приобрести 129 еди-
ниц оборудования, 19 дезустановок, 
12 автомобилей, отремонтировать 9 
зданий учреждений ветеринарии. 

Большая уборка

Новое 
футбольное 
поле
В Орле на улице Орловских партизан 

построили футбольное поле с искус-
ственным покрытием.

Торжественное открытие нового спор-
тивного объекта состоится 19 октября 
в 12.00. Перед открытием (в 10.00) мэр 
Орла Василий Новиков и сотрудники 
аппарата горсовета областного центра 
приглашают жителей на субботник, 
чтобы привести в порядок прилегающую 
территорию. 

Футбольное поле было построено по 
инициативе Василия Новикова в рамках 
поддержки городского спортивно-оздо-
ровительного Центра. 

Поле уже пользуется популярностью, 
поиграть в футбол сюда приходят ребя-
та из соседних домов густонаселенного 
района. 

Вероника ИКОННИКОВА

Сроки 
поджимают
Ямочный ремонт на некоторых участках улиц 

Орла подрядчикам придется переделывать.

Как сообщил на рабочем совещании в админи-
страции областного центра 15 октября и.о. началь-
ника УКХ Дмитрий Фролов, работы на участках на 
улице Красина и Грузовой не приняты и не будут 
оплачены, пока подрядчик не устранит недостатки. 
Претензии были предъявлены по ямочному ремонту 
на Кромском шоссе, недочеты исправлены.

Ремонт проездов к школам №24 и 29 должен быть 
завершен к концу октября. 

В этом году по программе ямочного ремонта 
должны отремонтировать 50 тысяч квадратных 
метров дорожного покрытия, пока отремонтировано 
27 тысяч квадратных метров. 

Мэр Орла Василий Новиков отметил, что недо-
вольство, которое высказывают граждане относи-
тельно ямочного ремонта, совершенно справедливо. 
Он поручил ответственным лицам выяснить при-
чины затягивания сроков исполнения программы и 
исправить ситуацию.

Александра КУЗНЕЦОВА 

19 октября в Орле состоится общегородской субботник, приглашаются 
все неравнодушные граждане. 

Планируется, что в тради-
ционной экологической 

акции примут участие поряд-
ка 40 тысяч человек: трудовые 
и образовательные коллек-
тивы, просто сознательные 
граждане.

Старт общегородского суб-
ботника —в 9.00.

За один день предполагается 
ликвидировать 25-30 стихийных 
свалок, вывезти 3,5 тыс. кубо-
метров отходов, очистить 12 км 
берегов городских водоемов, 
высадить 300 деревьев и 500 
кустарников, убрать 12 га лесов 
и лесопарков.

Организованная уборка 

пройдет как на улицах города, 
так и на общественных тер-
риториях. Жители очистят от 
листвы и мусора сквер им. И.С. 
Тургенева в Городском парке 
культуры и отдыха, озеро Свет-
лая жизнь, Кромское шоссе (от 
ул. Высоковольтной до знака 
«Город Орел»), площадь Поли-
карпова, опушку Медведевского 
леса, бульвар Победы, сквер 
Артиллеристов, ул. Лескова, ул. 
Комсомольскую, Прокуров-
скую рощу, Щекотихинский 
лес, Дубовую рощу, набережную 
Дубровинского и другие терри-
тории.

Садовые товарищества, га-
ражные кооперативы тоже при-

соединятся к субботнику.
Для вывоза мусора с город-

ских территорий привлекаются 
50 единиц техники. Задача – 
убрать мусорные мешки за одни 
сутки. На безвозмездной основе 
по талонам отходы примет му-
соросортировочный комплекс 
АО «ЭкоСити».

На субботнике будет прово-
диться первичная сортировка 
отходов по четырем категориям: 
ветки деревьев, остатки изделий 
из дерева, поддоны; ТКО; стекло 
и стеклобой; строительный 
мусор. Участники субботника 
пройдут инструктаж.

Пресс-служба 
администрации Орла
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С глубоким прискорбием сообщаем о безвре-
менной кончине депутата Орловского город-

ского Совета, председателя профильного коми-
тета по бюджету и налоговой политике Федотова 
Константина Ивановича и выражаем искренние 
соболезнования родным и близким покойного.

Константин Ивано-
вич Федотов родился 
17 марта 1965 в городе 
Орле. После службы в 
рядах Советской армии 
начал свой трудовой 
путь в октябре 1986 
года в Орловском про-
изводственном объеди-
нении «Янтарь» учени-
ком слесаря. 

В 1989 году окончил 
Всесоюзный заочный 
машиностроительный 
институт.

С января 1989 года 
перешел на выборную 
должность секретаря 
Советского районно-

го комитета ВЛКСМ. 
В системе комсомола 
трудился в должности 
секретаря комитета ПО 
«Янтарь», а с 06.07.1991 
года по 12.05.1992 года 
находился в должно-
сти первого секретаря 
Орловского городско-
го комитета ВЛКСМ 
РСФСР.

С мая 1992 года 
работал на различных 
должностях в адми-
нистрации Орловской 
области. 

В 1995 году про-
шел курсы обучения в 
Московском междуна-

родном университете 
бизнеса и информаци-
онных технологий.

В апреле 1996 года 
перешел на работу в 

Орловский областной 
центр рыночных от-
ношений «Развитие», 
затем в Орловский об-
ластной Государствен-

ный фонд поддержки 
малого предпринима-
тельства.

С начала 2000-х 
К.И. Федотов работал 
на сложных и ответ-
ственных должностях в 
коммерческих структу-
рах. С декабря 2011 года 
возглавил муници-
пальное предприятие 
«Совхоз «Коммуналь-
ник», затем – МУП 
«Зеленстрой».

В 2003 году К.И. 
Федотову присуждена 
ученная степень кан-
дидата экономических 
наук. Им опублико-
вано 27 монографий и 
статей, посвященных 
развитию малого и 
среднего предприни-
мательства.

К.И. Федотов из-
бирался депутатом 
Орловского городского 
Совета трех созывов. 
В составе городского 
Совета пятого созыва 
работал председателем 

комитета горсовета по 
бюджету и налоговой 
политике. Являлся 
членом политсовета 
Заводского района, 
представителем фрак-
ции партии «Единая 
Россия» в Орловском 
городском Совете на-
родных депутатов. 

Константин Ивано-
вич регулярно уча-
ствовал в оказании 
благотворительной 
помощи школам, дет-
ским домам и детским 
садам, дому инвалидов. 
Принимал активное 
участие в разработке 
программ и мероприя-
тий к 70-летию осво-
бождения города Орла, 
70-летию Победы, 
450-летию города Орла.

Орловский 
городской Совет народ-

ных депутатов,
Администрация 

города Орла,
почетные граждане 

города Орла

ФЕДОТОВ 
Константин Иванович

Трудно пройти
Орловцы жалуются на то, что при ремонте тротуаров не ставят 
временные мостки и ограждения. 

Например, на улице 60-ле-
тия Октября жителям 

приходится идти по песку 
или выходить на проезжую 
часть. 

– Подрядчику выписано 
предписание, в ближайшее 
время мостки будут установле-

ны, – сообщил 15 октября на 
рабочем совещании замглавы 
администрации Орла по город-
скому хозяйству и транспорту 
Евгений Гришин.

Срок выполнения контракта 
по ремонту улично-дорожной 
сети на данном участке — 31 ок-
тября. Подрядчиком выступает 
«МонолитСтрой». 

Напомним: продолжается 
ремонт еще на четырех участках. 
Благоустройство улиц Пушки-
на, Московской и Комсомоль-
ской должно завершиться 20 но-
ября. Улицу Северную приведут 
в порядок до 22 октября. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Детским 
поликлиникам 
дадут денег

В 2019 году Орловская область 
подписала два соглашения с 

Министерством здравоохранения 
РФ.

Одно из них – о предоставлении 
субсидии на материально-техниче-
ское обеспечение детских медицин-
ских учреждений на сумму более 62 
млн рублей (95% из них – из феде-
рального бюджета).

По состоянию на 10 октября про-
ведены конкурсные процедуры по 
закупке медоборудования на 58,5 млн 
рублей. Идут конкурсные процедуры 
по проведению текущего ремонта в 
Детских поликлиниках № 1, 2, 3 
г. Орла.

Об этом 16 октября на заседании 
профильного комитета областного 
Совета депутатам рассказал замруко-
водителя Департамента здравоохра-
нения Орловской области Владимир 
Николаев.

Галина ЗАХАРОВА

ДО 2025 ГОДА В ОРЛЕ РАССЕЛЯТ 
127 АВАРИЙНЫХ ДОМОВ.

Это дома, признанные аварийными с 
1 января 2012 года до 1 января 2017 
года, сообщает пресс�служба город�
ской администрации. 

В них проживают 3198 горожан, 
которых предстоит обеспечить квар�
тирами либо деньгами до 1 сентября 
2025 года. 

Новое жилье будет приобретено в 
рамках реализации адресной про�
граммы на 2019�2025 годы.
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ВТБ и Федеральная таможенная 
служба заключили соглашение 
о сотрудничестве 
Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и 

руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин 
подписали соглашение о сотрудничестве. 

В рамках соглашения ключевыми задачами взаимодействия сторон 
являются организация комплексного банковского обслуживания ФТС 
России, подведомственных учреждений и сотрудников службы, а также 
развитие программ в сфере социального обеспечения и благотворитель-
ных инициатив. Кроме того, ВТБ рассмотрит возможность взаимодей-
ствия в реализации мероприятий, осуществляемых в рамках государ-
ственных программ. Многолетнее сотрудничество между банком ВТБ и 
ФТС России будет способствовать реализации комплексной социальной 
политики в отношении личного состава службы.

Проверить свои знания
Орловцам предлагают написать «Большой этнографиче-
ский диктант».

Новые правила 
выгула собак

Элемент 
безопасности

Качество светоотражающего слоя 
дорожной разметки проверят 

специалисты «Орелгосзаказчика».

Работы по нанесению разметки 
проводятся в два этапа – перед лет-
ним и зимним сезоном. В этом году 
решено привлечь к контрольным ме-
роприятиям специалистов «Орелгос-
заказчика». Они проверят качество 
светоотражающего слоя, плотность 
нанесения краски. 

– Без положительного заключения 
специалистов работы не будут при-
няты и оплачены. На данный момент 
подрядчики обновляют слои краски 
на некоторых пешеходных переходах 
в Советском районе, предстоит на-
нести разметку на участки дорог, ко-
торые пока ремонтируют, – сообщил 
15 октября на рабочем совещании в 
администрации Орла и.о. начальника 
УКХ Дмитрий Фролов. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Небезопасный переход

Орловцев 
ждут в ИФНС 

25 октября 2019 года налоговая 
служба проводит День откры-

тых дверей. Акция пройдет во всех 
налоговых инспекциях Орловской 
области с 09.00 до 20.00. 

Специалисты подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать налоги, 
в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются, в частности, в Орле, 
а также подключат всех желающих к 
Личному кабинету налогоплатель-
щика. 

Налоговики напоминают: срок 
уплаты имущественных налогов 
истекает 2 декабря. Заплатить на-
логи должны почти 600 тыс. жителей 
Орловской области.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

16 октября на публичных слушаниях обсуждался вопрос по правилам 
выгула домашних животных. 

Председатель комитета по ЖКХ Орловского 
горсовета Владимир Букалов подчеркнул, 

что документ только разрабатывается и будет 
принят с учетом предложений граждан. 

Пока предполагается запретить выгул на тер-
риториях учреждений образования и здравоохра-
нения, на детских и спортивных площадках, на 
кладбищах, на пляжах. На остальных городских 

территориях выгул будет разрешен. Владельцев 
животных также предлагается обязать убирать 
после питомцев. 

Кроме того, разрабатываются типовые требова-
ния к устройству площадок для выгула собак.   

Все предложения, поступающие от граждан, 
будут рассмотрены депутатами горсовета област-
ного центра. 

Вероника ИКОННИКОВА

Пешеходный переход на улице Грузовой в Орле необходимо оборудовать лежачими 
полицейскими и сигнальными огнями. 

Переход пока обозначен 
разметкой «зебра» и до-

рожными знаками. Активисты 
ОНФ обратились в админи-
страцию Орла с просьбой 
повысить безопасность пеше-
ходного перехода. 

По улице Грузовой движется 
большой поток машин, про-

ходят трамвайные пути, рядом 
расположен Центр детского 
творчества Железнодорожного 
района. 

Ранее пешеходного перехода 
на данном участке не было, раз-
метку нанесли летом прошлого 
года.  

15 октября на рабочем сове-
щании замглавы администрации 

Орла Евгений Гришин сообщил, 
что на данный момент ведется 
разработка проектно-сметной 
документации на установку до-
полнительного оборудования. 
Сроки выполнения проекта за-
висят от финансирования. 

Александра КУЗНЕЦОВА

1 ноября Орловская область в 
четвертый раз присоединится 

к всероссийской акции «Боль-
шой этнографический диктант».

Написать диктант и проверить 
уровень этнографической гра-
мотности смогут все желающие.

За 45 минут орловцам предсто-
ит ответить на 30 вопросов. Из 
них 20 вопросов будут общими 
для всех регионов, а 10 – уни-
кальными для каждого субъекта.

В Орле площадкой для про-
ведения диктанта станет ОГУ им. 
И.С. Тургенева (ул. Комсомоль-
ская, 41, корпус № 3). Начало в 
11.00.

В прошлом году диктант на-
писали 392 тыс. человек на 4567 
площадках в России и за рубе-
жом. В Орловской области акцию 
поддержали около 300 участ-
ников, сообщает пресс-служба 
областного правительства.

Ольга БАБЕНКОВА
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ВТБ разместил облигации на 
ключевую ставку 3 млрд рублей 

ВТБ завершил размещение инвестиционных облигаций серии Б-1-39 
«Ключевая ставка» со сроком обращения один год. Его объем соста-

вил 3 млрд рублей.  Потенциальная доходность по инструменту состав-
ляет 10% годовых. Дополнительный доход по облигациям выплачивается 
два раза в год при условии, что значения ключевой ставки ЦБ РФ в даты 
наблюдений находятся в установленном диапазоне: 6,7-7,6% для первого 
периода, 6,45-7,6% – для второго. 

В случае реализации инвести-
ционной стратегии потенциальная 
доходность по инструменту предо-
ставляет значительную премию 
к кривой ОФЗ и корпоративных 
облигаций короткой дюрации. 
Участвовать в размещении обли-
гаций можно было, в том числе, 
через мобильное приложение «ВТБ 
Мои Инвестиции».  

– Мы увидели довольно высо-
кий интерес рынка к данному про-
дукту. В условиях снижения ставок 
по депозитам и корпоративным 
облигациям клиенты смотрят на 
инструменты, способные потенци-
ально показать существенно более 
высокую доходность без потери 
суммы инвестирования. Соглас-
но стратегии ВТБ мы стремимся 
удовлетворить клиентский спрос 
и активно расширяем свою про-
дуктовую линейку, готовимся 
запустить до конца года еще ряд 
интересных предложений, – про-
комментировал Владимир По-
тапов, главный исполнительный 

директор ВТБ Капитал Инвести-
ции, старший вице-президент ВТБ, 
руководитель Департаменте брокер-
ского обслуживания. 

Это уже третий выпуск инвести-
ционных облигаций, которые ВТБ 
разместил в этом году. В августе 
прошло размещение инвестицион-
ных облигаций «Накопительный 
коридор» со сроком обращения 
один год. Дополнительный до-
ход по ставке 10% годовых на-
капливается за каждый день, в 
который обменный курс евро к 
доллару США не выходит за рамки 
установленного диапазона. Ранее 
состоялся выпуск инвестицион-
ных облигаций ВТБ «Российские 
лидеры» со сроком обращения три 
года. Выплата дополнительного 
дохода по ним проводится раз в 
год. Инвестор получает дополни-
тельный доход, если стоимость 
равновзвешенной корзины акций 
четырех российских компаний на 
момент выплаты будет выше, чем 
при размещении.

Ярмарка 
рабочих мест
23 октября в Орле пройдет еже-

годная городская ярмарка 
вакансий и учебных рабочих мест.

Более 60 предприятий и органи-
заций Орла и Орловской области 
представят свыше 800 вакансий в 
сферах промышленности, транспорта 
и связи, торговли и общественного 
питания, ЖКХ, здравоохранения и 
образования. 

Ярмарка пройдет с 11.00 до 13.00 
в универсальной фундаментальной 
библиотеке ОГУ на пл. Каменско-
го,1. По информации регионального 
управления труда и занятости, ярмар-
ки вакансий востребованы у граждан, 
ищущих работу. В прошлом году 
городскую ярмарку посетили свыше 
пятисот человек.

Людмила ФЕДОСОВА

Собрали 
8,3 млрд рублей 
налогов

За девять месяцев 
2019 года в терри-
ториальный бюджет 
Орловской области 
поступило более 8,3 
млрд рублей налогов, 
собранных в Орле.

Суммы налоговых сборов 
в этом году на 12,2 млн 

рублей выше аналогичных 
показателей прошлого года, 
сообщает УФНС по Орлов-
ской области.

Половина всех поступле-
ний традиционно сложилась 
за счет налога на доходы 
физических лиц, то есть за 
счет подоходного налога жи-
телей Орла. Платежи НДФЛ 
возросли почти на 176 млн 
рублей или на 4,4% и соста-
вили 4,2 млрд рублей.

Из собранных в Орле 8,3 
млрд рублей налогов в бюд-
жет Орла поступило всего 1,2 
млрд рублей. Это составляет 
14,5% всех налоговых сборов 
на территории города.

Галина ЗАХАРОВА

15 октября в результате пожара 
в Успенском соборе Орла 

сгорели строительные леса и 
мусор вокруг купола площади в 
десять квадратных метров, со�
общили в ГУ МЧС по Орловской 
области.

Пострадавших нет. Причины 
возгорания и размер ущерба 
устанавливаются. Здание собора 
недавно начали ремонтировать. 

Лидеры голосования 
В администрации Орла сообщили о текущих итогах интернет-голосования 

по выбору общественных территорий на благоустройство в 2020 году.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Бетонные основания уберут
Глава администрации Орла Александр Муромский обратил внима-

ние на бетонные основания, оставшиеся после демонтажа неза-
конно установленных рекламных конструкций.

По данным на 14 октября в 
голосовании на официальном 
сайте администрации города 
приняли участие 4196 человек.

Пока лидируют: территория 
между Наугорским шоссе и 
ул. Картукова (16,4%), сквер на 
улице Ливенской (14,8%), парк 
«Ботаника» (11,2%), парк Победы 
(10,7%) и бульвар Космонавтов 
(8,2%).

Всего для выбора орловцам 
предлагается 42 общественные 
территории, сообщает пресс-
служба городской администра-
ции. Завершится голосование 
17 ноября (включительно).

С учетом мнения горожан 
сформируют список территорий, 
которые вынесут на рейтинго-
вое голосование в декабре этого 
года.

На рабочем совеща-
нии в мэрии города  15 
октября он поручил 
убрать бетонные плиты, 
портящие облик города.

Их демонтаж про-
изведут подрядчики, 
убирающие незаконные 
рекламные билборды. 
Контроль за благо-
устройством городских 
территорий поручено 
осуществлять УМИЗу, 
сообщает пресс-служба 
городской администра-
ции.

Ольга БАБЕНКОВА
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ВТБ стал главным партнером всероссийской олимпиады 
школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!»   

ВТБ совместно с Финансовым университе-
том при Правительстве РФ (ФУ) реализует 

проект по поддержке всероссийской олимпиады 
школьников 8-11 классов «Миссия выполнима. 
Твое призвание – финансист!».

Олимпиада прово-
дится уже 12-й год и 
привлекает школьни-
ков из разных городов 
России и ряда зару-
бежных стран. Основ-
ная цель олимпиады 
– поиск талантливых 
учащихся, развитие 
творческих способ-
ностей, повышение 
экономической и фи-
нансовой грамотности 
школьников, создание 
условий для интеллек-
туального развития и 
поддержки одаренных 
детей.

В прошлом году на 
олимпиаду было за-
регистрировано более 
30 000 школьников, 
из которых в финал 
прошли 3710 человек 
из 84 регионов РФ, а 
также из Австралии, 
Австрии, Болгарии, 
Бурунди, Вьетнама, 
Китая, Монголии, 
Сербии и Турции.

В этом году реги-
страция на олимпиаду 
стартует с 1 октября и 
продолжается до 30 но-
ября 2019 года. Первый 
этап – отборочный 
(заочный) – пройдет в 
режиме онлайн с 9 по 
15 декабря. Затем с 22 
по 28 января 2020 года 
согласно расписанию 
пройдет второй  этап 
– заключительный (в 
очной форме). Второй 
этап будет проводиться 
в Финансовом уни-
верситете в Москве, а 
также на региональных 
площадках в филиалах 
Финансового универ-
ситета. Церемония 
награждения побе-
дителей и призеров 
олимпиады состоится 
4 марта 2020 года в 
здании медиацентра 
«Российская газета», 
который также являет-
ся одним из организа-
торов данного меро-

приятия.
В 2019/2020 учебном 

году олимпиада прой-
дет по 5 предметам: 
экономика, матема-
тика, информатика, 
обществознание и 
история. Победителям 
и призерам олимпиады 
по экономике, обще-
ствознанию, истории и 
математике предостав-
ляется право поступле-
ния на профильные 
факультеты вузов РФ 
без вступительных ис-
пытаний. Кроме того, 
участникам олимпи-
ады предоставляются 
следующие преферен-
ции:

· всем участникам 
отборочного этапа 
добавляются 2 балла 
к результатам вступи-

тельных испытаний 
(ЕГЭ), участникам 
заключительного этапа 
добавляются 5 баллов 
к результатам ЕГЭ при 
поступлении на обра-
зовательные програм-
мы бакалавриата ФУ;

· победители и при-
зеры олимпиады полу-
чают грант президента 
РФ в размере 20 000 
рублей ежемесячно на 
весь период обучения;

· победители и при-
зеры олимпиады по ин-
форматике при посту-
плении в ФУ получают 
скидки – 100 % 
победителям и 50 % 
призерам на обучение 
при условии успешного 
прохождения вступи-
тельных испытаний.

Кроме того, победи-

тели и призеры олим-
пиады, поступившие в 
ФУ, в будущем имеют 
возможность принять 
участие в стажировках 
и получить практи-
ческий опыт работы в 
банке ВТБ. 

Антон Тарасов, по-
бедитель олимпиады 
прошлых лет и стажер в 
банке ВТБ, прокоммен-
тировал: «Лично для 
меня участие и победа в 
олимпиаде стали одной 
из отправных точек 
на жизненном пути. 
Во-первых, те знания, 
которые я получил в 
процессе подготовки, 
помогли мне успешно 
пройти собеседование 
и принять участие в 
стажировке в банке 
ВТБ. Одним из глав-
ных преимуществ 
олимпиады является 
возможность посту-
пления на обучение в 
Финансовый универ-
ситет на бюджет, не 
сдавая вступительные 
экзамены. Олимпиа-
да дает возможность 
проверить собствен-
ные силы, амбиции и 

получить объективную 
оценку собственных 
знаний». 

«ВТБ совместно с 
Финансовым универ-
ситетом реализует мас-
штабный проект под-
держки талантливых 
детей, который помога-
ет школьникам опре-
делиться с выбором их 
будущей профессии. 
Для нас очень важно 
дать ребятам возмож-
ность попробовать свои 
силы в финансовом 
секторе. Как работода-
тель мы, конечно же, 
заинтересованы в том, 
чтобы команда нашего 
банка пополнялась 
молодыми перспектив-
ными специалистами в 
различных бизнес-на-
правлениях. Надеюсь, 
что в рамках проекта 
ВТБ станет надежным 
партнером для этих 
ребят в построении 
их будущего», – про-
комментировал Глеб 
Ермаков, руководитель 
Департамента по работе 
с персоналом, старший 
вице-президент банка 
ВТБ.

Будущие бизнесмены
В администрации города подвели итоги муниципального этапа олимпи-

ады школьников по предпринимательству. 

Конкурс знаний, которые при-
годятся всем тем, кто хочет от-
крыть свой бизнес, проводится в 
Орле уже в девятый раз. В олимпи-
аде принимают участие ученики 
9-11 классов. Олимпиада проходи-
ла в два этапа. Первый тур прово-
дится в школах, победители затем 
вышли на общегородской уровень. 

Всего в олимпиаде участвовали 
32 старшеклассника. В этом году 
победителем стал Владислав Лы-
сов, учащийся 11 класса лицея №1.  

– Мне всегда была интересна 
экономика. И в будущем я хотел 
бы связать свою жизнь с бизнесом. 
Я не согласен со стереотипом, что 
современный бизнес – это гряз-
ное дело. Все зависит от человека, 
уверен, что успеха вполне можно 

добиться честным путем, – гово-
рит Владислав. 

Жюри определило еще шесть 
призеров:  Эльвира Борисова (11 
класс, гимназия №39), Семен Му-
равин (11 класс, лицей №21), Ната-
лья Степанова (10 класс, школа № 
24), Ангелина Сырцева (10 класс, 
лицей №4), Анна Мирошкина (11 
класс, гимназия №34), Марина 
Вольбекова (11 класс, школа №33).

Призы из рук замглавы админи-
страции города Игоря Краличева, 
председателя орловской ТПП 
Светланы Ковалевой и директо-
ра школы предпринимательства 
ОГУ Елены Збиняковой получили 
также преподаватели и родители 
школьников. 

Елена МАСЛОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября 2019  № 4258
Орел
О внесении изменений в постановление администрации 

города Орла от 08.09.2015 года №3951 «Об утверждении 
Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города Орла, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, админи-
страция города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Орла от 08.09.2015 года № 3951 «Об утверждении 
Требований к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд города Орла, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения»:

1.1. В Требованиях к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд города Орла, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - Тре-
бования) слова «финансовое управление администрации 
города Орла» по тексту Требований заменить словами «фи-
нансово- экономическое управление администрации города 
Орла» в соответствующих падежах.

1.2. пункт 8 Требований изложить в следующей редак-
ции:

«8. В целях общественного контроля проекты правовых 
актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, в 
соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 г. №476 «Об утверж-
дении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и 
пояснительные записки к ним (при наличии), подлежат раз-
мещению в  установленном порядке на официальном сайте 
администрации города Орла (www.orel-adm.ru) в разделе 
«Муниципальные закупки».

1.3. пункт 9 Требований изложить в следующей редак-
ции:

«9. Рассмотрение проектов правовых актов, указанных 
в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 1 настоящих Требований, осуществляется в сле-
дующем порядке.

9.1. Срок проведения обсуждения в целях общественного 
контроля составляет семь календарных дней со дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Орла 
(www.orel-adm.ru) проектов правовых актов, указанных в 
подпункте «а» и подпункте «б» пункта 1 настоящих Требо-
ваний.

9.2. Предложения общественных объединений, юриди-
ческих и физических лиц, поступившие в электронной или 

письменной форме в срок, установленный пунктом 7 на-
стоящих Требований, рассматриваются финансово-эконо-
мическим управлением администрации города Орла и (или) 
главными распорядителями средств бюджета города Орла в 
срок, установленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений 
граждан.

9.3. Финансово-экономическое управление ад-
министрации города Орла и (или) главные распорядители 
средств бюджета города Орла не позднее трех рабочих дней 
со дня окончания рассмотрения предложений общественных 
объединений, юридических и физических лиц размещают 
эти предложения и ответы на них в установленном порядке 
на официальном сайте администрации города Орла (www.
orel-adm.ru) в разделе «Муниципальные закупки».

9.4. По результатам обсуждения в целях общественного 
контроля финансово-экономическое управление админи-
страции города Орла (или) главные распорядители средств 
бюджета города Орла при необходимости принимают ре-
шения о внесении изменений в проекты правовых актов, 
указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, с учетом 
предложений общественных объединений, юридических и 
физических лиц.

9.5. Правовые акты, указанные в подпункте «а» и под-
пункте «б» пункта 1 настоящих Требований, утверждаются не 
позднее двух месяцев по истечении срока, установленного в 
пункте 9.1. настоящих Требований.

9.6. Финансово-экономическое управление администра-
ции города Орла и главные распорядители средств бюджета 
города Орла в течение семи рабочих дней со дня принятия 
правовых актов, указанных в правовых актов, указанных в 
абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 1 настоящих Требований, размещают их в уста-
новленном порядке в единой информационной системе в 
сфере закупок».

1.4. дополнить Требования пунктом 16 следующего со-
держания:

«16. Финансово-экономическое управление админи-
страции города Орла и главные распорядители средств бюд-
жета города Орла вправе предварительно обсудить проекты 
правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» 
и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требо-
ваний, на заседаниях общественного совета города Орла 
(далее - общественный совет) в порядке, определяемом По-
ложением об общественном совете, сформированном в со-
ответствии с Постановлением администрации города Орла 
от 08 февраля 2011 г. №270 «Об общественном совете города 
Орла».

2. Управлению документационной работы и информа-
ционных технологий аппарата администрации города Орла 
(О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru) 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Орла - начальника финансово- экономического управления 
администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла А.С. Муромский

ОФИЦИАЛЬНО



7ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40  (476)  18 октября  2019 г. ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

За что штрафуют горожан 
15 октября на рабочем совещании в администрации Орла замначальника территориального управления 
по Железнодорожному району областного центра Олег Дутов рассказал о работе административной комиссии.

Шумят чаще 
всего

В состав комиссии 
Железнодорожного 
района входят семь че-
ловек. В этом году они 
рассмотрели 348 адми-
нистративных наруше-
ний. Чаще всего жители 
района нарушали покой 
и тишину (рассмотрено 
155 случаев). 

На втором месте – 
нарушение граждана-
ми, должностными и 
юридическими лицами 
правил благоустройства 
общественных террито-
рий (107 случаев). 

39 протоколов со-
ставлены за незакон-
ную торговлю, 21 про-
токол – за размещение 
информационных кон-
струкций на фасадах 
без соответствующего 
разрешения, 13 — за 
нанесение надписей и 
рисунков, расклеивание 
рекламы и объявлений 
в неположенных местах. 

Также зафиксирова-
но 8 случаев неприня-
тия мер против проник-
новения посторонних 
на чердаки и крыши 
домов. Два гражданина 
получили протоколы 
за парковку на газоне. 
Двое несовершеннолет-
них были обнаружены в 
увеселительных за-

ведениях без взрослых 
после 22.00: подростки 
распивали там алко-
голь. Один человек при-
влечен к ответствен-
ности за самовольную 
установку нестандарт-
ных скамеек возле го-
стиницы «Орел» (сейчас 
их убрали).

Трудности 
взысканий

Но оштрафованы 
были 196 граждан, 142 
человека получили 
предупреждения, по 
10 материалам решено 
прекратить делопроиз-
водство. 

Общая сумма взыска-
ний составила 416 600 
рублей. В добровольном 
порядке оплачено штра-
фов на общую сумму 
151 500 рублей, судеб-
ные приставы взыскали 
83 500 рублей. 

– Это предваритель-
ные данные, обычно к 
концу года сумма вы-
плат составляет около 
80% от суммы нало-
женных штрафов. Хотя 
по части взысканий 
по-прежнему суще-
ствуют определенные 
трудности. Дождаться 
оплаты штрафа особен-
но сложно от граждан, 
которые совершили на-
рушения в Орле, а про-
живают в другом месте. 

Например, в Курске, 
Оренбурге, Дагестане, 
Краснодарском крае. 
Есть даже один такой 
нарушитель из Примор-
ского края. Наказать 
за неуплату штрафа 
в подобных случаях 
невозможно, так как 
иногородних граждан 
нельзя доставить в зал 
судебного заедания. Тем 
не менее, проводится 
работа с иногородними 
прокурорами и судеб-
ными органами, – по-
яснил Олег Дутов.

Если гражданин не 
оплачивает штраф в до-
бровольном порядке, за 
дело берутся судебные 
приставы. Но и у них не 
всегда получается взы-
скать нужную сумму. 
Случается, что у чело-
века нет имущества, 
которое можно изъять в 
счет долга. 

На вопрос о том, как 
можно улучшить соби-
раемость штрафов, Олег 
Дутов предположил, 
что если включить в 
список долгов, при на-
личии которых невоз-
можен выезд за границу, 
неоплаченные штрафы 
за административные 
нарушения, ситуа-
ция улучшится. Пока 
практика такова, что 
за границу не пускают 
злостных неплатель-

щиков алиментов и тех, 
кто нанес вред чужому 
имуществу и не возме-
стил его. 

Бдительные 
граждане

Замглавы террито-
риального управления 
отметил, что довольно 
часто протоколы со-
ставляются в результате 
рассмотрения обраще-
ний граждан. 

– Люди обращаются 
письменно, присылают 
информацию на офици-
альный портал адми-
нистрации Орла или 
оставляют заявления 
в правоохранительных 

органах. По каждому 
случаю проводится 
проверка с выездом 
на место. Например, в 
этом году на заседаниях 
комиссии были рас-
смотрены протоколы 
и привлечены к от-
ветственности лица, 
сливающие жидкие 
бытовые отходы в 
ливневую канализацию 
на улице Смоленской,  
выбрасывающие мусор 
около контейнерной 
площадки на улице Но-
восильской, проводив-
шие земляные работы 
без разрешения адми-
нистрации на улице 
Абрамова и Соколова, – 
сообщил Олег Дутов.

Помощь админи-
стративной комиссии 
оказывают полицейские 
отдела №1 по Желез-
нодорожному району 
УМВД РФ по Орлу. 

– Благодаря тесному 
взаимодействию прово-
дятся совместные рей-
ды с участковыми упол-
номоченными полиции 
с целью контроля за 
соблюдением правил 
благоустройства и сани-
тарного содержания, 
установления данных 
о лицах, совершивших 
правонарушения, – 
подчеркнул Дутов.

Вопрос о 
легализации 

Проблемой остается 
незаконная уличная 
торговля, и она каса-
ется не только Желез-
нодорожного района. 

Схожая ситуация во 
всем городе. Составить 
протокол практически 
невозможно: торгую-
щие граждане называ-
ются другими именами 
или вовсе не реагируют 
на замечания членов 
административной ко-
миссии. А после ухода 
сотрудников возвраща-
ются на прежнее место 
торговли. 

Решение проблемы 
предложила руководи-
тель благотворительной 
организации «Орловские 
соотечественники» Та-
мара Жаворонкова. 

– Я недавно посеща-
ла Белоруссию, и там 
проблема с нелегаль-
ной уличной торговлей 
решена. В обычных ме-
стах скопления торгую-
щих установлены стан-
дартные лотки. Можно 
приходить и бесплатно 
осуществлять торговлю 
продуктами с дачного 
участка. Выглядит все 
аккуратно и не портит 
вид улиц. Для некото-
рых уличная торговля 
— хорошее подспорье, 
если легализовать ее. 
Это может улучшить 
ситуацию, – пояснила 
Тамара Жаворонкова.

Глава администра-
ции Орла Александр 
Муромский поручил 
своему заместителю по 
финансовым вопросам 
Игорю Краличеву рас-
смотреть инициативу и 
проработать возможное 
решение. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Готовимся к зиме 
В Орле на подготовку к очередному отопительному 
сезону израсходовано около 446 млн рублей.

Об этом на рабочем совещании 
15 октября сообщил замглавы адми-
нистрации – начальник управления 
городского хозяйства и транспорта 
Евгений Гришин.

В частности, в летнюю ремонтную 
кампанию заменено 12,49 км ветхих 
тепловых сетей при плане 11,32 км. 
Сети обновили на улицах Лескова, 
9, Московской, 102, Федотовой, 12а, 
Московском шоссе, 178а,  Комсо-
мольской, 185,119, 241, Гуртьева, 5 и 
других. Восстановлены циркуляци-
онные линии горячего водоснабже-

ния протяженностью 1,57 км на ул. 
Металлургов, 12, 22.

Запуск теплоносителя в школы и 
детсады, учреждения здравоохране-
ния и культуры начался с 24 сентя-
бря,  для остальных потребителей 
– с 26 сентября. 

По словам Евгения Гришина, в 
целом начало отопительного периода 
проходит в штатном режиме. Город 
Орел до 15 ноября планирует полу-
чить паспорт готовности к зимнему 
сезону.

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Универсальные

8 октября сотрудники СОБРа Росгвардии, одного из самых элитных силовых подразделений страны, 
отметили профессиональный праздник. О службе «Орловской городской газете» рассказал командир 
орловского отряда Сергей Сорокин.

– Сергей Николаевич, 
вы ведь служите в 
СОБРе уже почти 30 лет?

- Да, отряд был 
создан в 1992 году для 
борьбы с организован-
ной преступностью. 
Ситуация тогда в стране 
была сложная... И я 
был одним из первых 
бойцов, поступивших 
на службу в это подраз-
деление в Орле.

– Сейчас обстановка 
гораздо более спокойная. 
Есть ли у СОБРа работа?

– Мы сотрудничаем с 
силовыми ведомствами: 
УМВД, прокуратурой, 
ФСБ, проводим раз-
личные спецоперации. 
Как-то мы участвовали 
в задержании человека, 
который хранил в своей 
квартире боеприпасы 
времен Великой Оте-
чественной войны в 
отличном состоянии. 
Если бы они взорва-
лись, на воздух взлетело 
два подъезда как мини-
мум... Сейчас, конечно, 
интенсивность работы 
в разы меньше, чем в 
90-е годы, когда мы не 
успевали даже заезжать 
в управление.

– А можете рассказать 
про что-нибудь из по-
следнего?

– Вот, например, не-
давняя спецоперация. 
Задержание в дневное 
время в районе ста-
диона им. Ленина. Мои 
ребята строго следуют 
инструкциям, злоу-
мышленники пойманы 
и обезврежены на глазах 
десятков орловцев. 
Главное в такие мо-
менты – обеспечить 
безопасность мирных 
граждан, которые могут 
помимо своей воли ока-
заться вблизи проводи-
мых мероприятий...

– А ведь общество 
совсем не знает о таких 
вещах. Ваша работа со-
всем не видна людям.

– Так это замечатель-
но! Чем меньше люди 
знают о нашей работе, 
тем спокойнее в обще-
стве. А вот если наши 
спецоперации на слуху, 
это, на мой взгляд, гово-
рит о том, что информа-
цию о нашей деятельно-
сти могут получить не 
только законопослуш-
ные граждане.

– Расскажите о себе. 

Почему вы пришли в 
СОБР?

– Я тогда работал 
в ГАИ и мне не нра-
вился график работы:  
я был действующий 
спортсмен — не было 
возможности трениро-
ваться. А в СОБР как раз 
набирали спортсменов. 
Начал службу, скажем 
так, «с нуля». Потом 
были спецзадачи, ко-
мандировки в Чечню. В 
2002 году стал команди-
ром орловского СОБРа.

– Часто, наверное, 
были в опасности? Ходи-
ли под пулями?

– Специфика нашей 
службы такова, что 
никогда не знаешь, как 
пройдет спецоперация. 
Ни разу, сколько я их 
разрабатывал за время 
службы, ни одна не 
прошла в точности так, 
как было запланирова-
но. А что запомнилось 
– это, конечно, актив-
ные боевые действия: 
Ханкала, Катыр-Юрт... 
Настоящие бои с реаль-
ными потерями... Особо 
врезался в память один 
день из моей первой ко-
мандировки в Грозный. 

Тогда наши солдаты 
подорвались в центре 
города на БТРе. Погиб 
даже водитель. А ведь 
все они были молоды, 
строили планы на бу-
дущее, не задумываясь, 
что им самим уготована 
такая участь… Поэто-
му я не люблю, когда 
ругают современную 
молодежь. У нас были, 
есть и будут достойные 
защитники Отечества. 
Я помню, как бесстраш-
но, прикрывая друг дру-
га, воевали совсем юные 
пацаны. Это,знаете, 
многого стоит.

– Как проходит день 
спецназовца в мирное 
время?

– Сотрудник СОБРа 
приходит на службу. С 
утра бежит кросс, потом 
отрабатывает боевые 
приемы борьбы. Затем 
обед и отдых, потом 
стрельбы. И так на про-
тяжении многих лет. Со 
временем привыкаешь 
настолько, что это ста-
новится образом жизни. 
Плюс сотрудник СОБРа 
всегда должен быть на 
мобильной связи. Это 
прописано в должност-

ных инструкциях. В 
любой момент тебе мо-
гут позвонить и поднять 
на спецоперацию. Со-
трудники всегда звонят 
и спрашивают, можно 
ли во внерабочее время 
«употребить». Иногда 
разрешаю, иногда нет 
– отряд всегда должен 
быть в отличной физи-
ческой форме и полной 
боевой готовности.

– Кого берут в СОБР?
– Здесь очень се-

рьезный отбор, мы не 
принимаем людей «с 
улицы». Важно, что-
бы человек подходил 
психологически. Берем 
людей со спортивным 
разрядом не ниже кан-
дидата в мастера спорта. 
Если ты служишь в 
СОБРе, не можешь не 
заниматься спортом. 
15 килограммов весит 
бронежилет: если ты не 
сможешь его носить – 
не сможешь выполнить 
боевую задачу. Во время 
полевых выходов отряд 
проводит несколько 
суток на природе в авто-
номном режиме. Наши 
бойцы способны вы-
живать при температуре 

минус 30 градусов и вы-
полнять любые постав-
ленные задачи. СОБР 
отличается как раз тем, 
что мы должны обла-
дать самыми разными 
навыками. Мы участву-
ем в спецоперациях для 
силовых структур и в 
войсковых операци-
ях. Например, в Чечне 
наши ребята работали 
вместе с разведкой в 
горах: впитываем самый 
разный опыт. Полу-
чается почти универ-
сальная подготовка. Но 
я вам честно скажу, что 
в СОБР приходят не за 
зарплатой, не за деньга-
ми. Как за что? За идею. 
Я помню, как в 90-е мне 
не выплачивали зарпла-
ту месяцами. И мы все 
равно служили. По дру-
гому и не могло быть. Я 
уверен, если ты пошел 
по этой стезе, то обязан 
служить честно что бы 
ни случилось. Если сей-
час скажут: нужна ваша 
помощь,ребята будут 
готовы в один момент. 
Потому что Родине 
надо.

Елена МАСЛОВА
Фото из архива 

Орловского управления 
Росгвардии

Орловские росгвар�
дейцы предотврати�

ли кражу с объекта, кото�
рый у них под охраной.
Как сообщили в пресс�
службе ведомства, 16 
октября помощь сотруд�
ников вневедомствен�
ной охраны, входящей 
в состав Росгвардии, 
понадобилась работ�
никам гипермаркета в 
Северном районе Орла. 
Администратор торгово�
го зала обратил внима�
ние на подозрительного 
посетителя, пытавшегося 
покинуть магазин. При�
бывшие росгвардейцы 
обнаружили в карманах 
злоумышленника дорого�
стоящий алкоголь, про�
дукты и бытовую химию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Мечта о колбасе
Колбаса в нашей стране больше, чем мясной продукт. Она занимает особенное место в менталитете и миро-
восприятии нашего общества, в силу чего проблема колбасы обсуждаема с философской точки зрения. 

Сейчас трудно ска-
зать, чем руковод-

ствовался Николай 
Эрдман, написавший 
в 1932 году пьесу «Са-
моубийца», где сюжет 
закручивается как 
раз вокруг ливерной 
колбасы. Достаточно 
того, что Эрдмана 
называли «Гоголем 
XXI века», а пьеса 
его была запрещена к 
показу при Сталине, 
Хрущеве, Брежневе и 
не рекомендована при 
Горбачеве. Впервые 
осмелился заявить о 
ней Валентин Плучек 
в 1982 году в Москов-
ском театре Сатиры, 
но постановку быстро 
свернули и только в 
90-е стали безбояз-
ненно ставить вновь.

Выход 
в духовой трубе

Орловский зритель 
познакомился с «Са-
моубийцей» (16+) 11 
октября на сцене театра 
«Русский стиль», где 
прошла премьера одно-
именного спектакля. 
Заявленный жанр – 
комедия, однако не все 
так просто, как кажется 
на первый взгляд.

«Ты во мне этой ли-
верной колбасой столь-
ко убил!» – слышится 
нервная перебранка из 
супружеской спальни, 
лишь только откры-
вается занавес. Семен 
Семенович Подсекаль-
ников (Сергей Саньков), 
бесцветный мужчина 
неопределенных лет, 
спорит в ночи с молодой 
женой Марией Лукья-
новной (Любовь Литви-
ненко): осталась ли от 
ужина колбаса. 

Звук спускаемой 
воды в клозете и тихий 
стук в дверь соседу: «То-
варищ Калабушкин!». 
Александр Петрович 
Калабушкин (Виктор 
Рассолов) – человек 
воинственный – «тиром 
заведует». В подтяжках, 
галифе и тапочках на 
босу ногу он размышля-
ет, как помочь непуте-
вому безработному со-
седу. И решает взять для 
него напрокат духовую 

В день премьеры состоялось 
награждение лучших артистов 

театра «Русский стиль» ежегодной 
муниципальной премией, учреж�
денной администрацией Орла в 
2012 году. Артистов, отмеченных 
профессиональным жюри, награ�
дил глава администрации города 
Александр Муромский. Лучшая 
женская роль – у Любови Литви�
ненко (Лиза Калитина в спектакле 
«Лаврецкий»). В этой же постанов�
ке Александр Липов получил пре�
мию за лучшую роль второго плана 
(Антон). Самая яркая мужская роль 
– у Александра Галуцких (Мочалкин 
в спектакле «Слон»).  
Лауреатами театральной премии 
имени М.М. Бахтина стали: актри�
са Татьяна Симоненко, бухгалтер 
Галина Кирилина и костюмер Люд�
мила Студенникова.

трубу, ведь Подсекаль-
ников уже все просчи-
тал: освоит самоучитель 
игры на бейном басе и 
будет получать пять с 
половиной рублей за 
концерт – 1350 чистыми 
в год! 

И вот благодаря уси-
лиям захожей к Кала-
бушкину дамочке Мар-
гарите Ивановне (Ольга 
Тищенко) начищенная 
до блеска парадная 
труба у Семена Семено-
вича теперь имеется. И 
даже дуть в нее Подсе-
кальников с помощью 
положенного на язык 
кусочка советской газе-
ты «Правда» научился. 
Но вот незадача: дальше 
в самоучителе сказано, 
что для разучивания 
гамм нужно купить 
самый дешевый рояль. 
Тут надежды на лучшую 
жизнь и рухнули. 

Во имя светлой 
идеи

Теща, интеллигент-
ная Серафима Ильи-
нична (Анна Аленчева), 
утешает Подсекаль-
никова: «Как жили на 
Машенькино жалова-
ние, так и жить будем». 
Но не таков Семен 
Семенович! Гордость 
мешает ему быть иж-
дивенцем, поэтому 

пишет он предсмертную 
записку. Немедленно 
подоспели Торговля 
— мясник Никифор 
Пугачев (Владимир 
Верижников), Интел-
лигенция — Аристарх 
Доминикович (Евгений 
Безрукавый), Искус-
ство —писатель Виктор 
Викторович (Александр 
Липов), Религия – свя-
щенник отец Елпидий 
(Александр Столяров), 
Мамзели — Клеопатра 
Максимовна (Татья-
на Иванюк) и Раиса 
Филлиповна (Светлана 
Гнездилова). 

Вместе они умоляют 

Подсекальникова не 
кончать с собой на-
прасно, а только лишь 
во имя светлой идеи, 
которая спасет челове-
чество. К смерти Се-
мена Семеновича эти 
сознательные граждане 
подходят прагматично 
и взвешено: «Вас устра-
ивает стреляться завтра 
в 12 часов?» – спраши-
вают они и планируют 
организовать банкет по 
этому случаю. 

Всем необходима 
смерть Подсекальнико-
ва, его завалили пред-
смертными послания-
ми: «Жить не в силах по 

Елена МИХАЛЬКОВА
Фото Олеси СУРОВЫХ

подлости фининспек-
тора» , «Помните, что 
интеллигенция – соль 
нации и если ее не 
станет, вам нечем будет 
посолить кашу»... На 
сцене атмосфера каба-
ре, и даже появляются 
цыгане. Сюжет закру-
чивается в плотный 
клубок, а финал ждет 
зрителя совсем неожи-
данный.

Тихая жизнь 
и большое 
жалование 

Как считает художе-
ственный руководитель 

Орловского муниципаль-
ного драматического 
театра им. М.М. Бах-
тина «Русский стиль», 
режиссер-постановщик 
спектакля заслуженный 
артист России Валерий 
Симоненко, пьеса «Са-
моубийца» была запре-
щена потому, что несет 
в себе некие открытия. 

– Благо, что есть 
возможность ее ставить 
сейчас, чтобы все по-
няли свое место в этой 
жизни, – рассуждает 
Валерий Иванович. – 
Надо не воевать друг с 
другом, а садиться за 
стол и искать мирные 
пути как в политике, 
так и в экономике и 
быть единым мощным 
государством. Иван 
Грозный говорил в свое 
время: сила государства 
во внутреннем един-
стве, во внешнем мы 
всегда побеждали. Не 
потерять это внутрен-
нее единство, а время 
сейчас очень сложное, – 
и есть пафос спектакля. 
Подсекальников для 
меня не положительный 
и не отрицательный 
герой. Он олицетворяет 
очень большой на-
род, который молчком 
пересидел революцию 
и очень хочет тихой 
жизни и большого 
жалования. Но так не 
получится ни при какой 
системе государства, ни 
при какой власти.
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Домкомы сели за парты
11 октября начался десятый учебный год в народной школе жилищного просвещения Орла. Руководитель 
школы Рафаил Исламгазин рассказал о том, как будет проходить работа и об основных темах занятий.

Актуальные 
темы 

Уроки могут по-
сещать все желающие, 
занятия проводятся 
еженедельно по пятни-
цам в 15.00 в актовом 
зале администрации 
Советского района. 

Учебный год раз-
делен на два семестра: 
с середины октября по 
новогодние каникулы 
и с середины января до 
середины апреля, когда 
начинается дачный се-
зон. В этом году домко-
мов также приглашают 
в Центр общественного 
контроля ЖКХ (ул. 
Ленина, 8) на компью-
терные курсы. 

Основные темы заня-
тий школы жилищного 
просвещения: измене-
ния в законодательстве 
и выстраивание вза-
имоотношений граж-
дан с управляющими 
компаниями. По словам 
руководителя школы 
Рафаила Исламгазина, 
эти вопросы не переста-
ют быть актуальными. 

– Законодательство 
меняется довольно бы-
стро, так что постоянно 
приходится разбираться 
с новыми постанов-
лениями. И, конечно, 
всех, кто занимается 
вплотную проблемами 
ЖКХ, волнует соотно-
шение цены и качества 
услуг, предоставляемых 
обслуживающими орга-

низациями, – говорит 
Рафаил Лутфейевич.

Приглашенные 
эксперты

В скором времени 
изменения коснутся за-
конодательства, которое 
регулирует проведение 
общих собраний соб-
ственников. Возможно, 
их будет позволено про-
водить в форме конфе-
ренций. 

– Что это за форма, 
как она будет работать, 
в чем ее плюсы и ми-
нусы, в этом мы поста-
раемся разобраться на 
наших уроках, – про-
должает Исламгазин.

Занятия также будут 
посвящены поиску от-
вета на вопрос: на каком 
основании оплачивают-
ся работы управляющих 
компаний, каким об-
разом коммунальщики 
обязаны отчитываться 
перед жильцами, со-
ставлять акты и так 
далее. 

Для рассмотрения 
этой проблемы с разных 
сторон будут приглаше-
ны сотрудники Жилин-
спекции и администра-
ции Орла. 

– Представителей 
финансового блока ад-
министрации областно-
го центра мы попросим 
пересмотреть тарифы 
на ремонт и содержание 
общего имущества в 
той части, где должны 

быть прописаны обяза-
тельства управляющих 
организаций, – пояснил 
Исламгазин. 

Предположительно, в 
этом году перед домко-
мами выступит эксперт 
в области капремонта с 
использованием спец-
счета дома Валерий 
Курман.

Также будут пригла-
шены представители 
регионального Фонда 
капремонта многоквар-
тирных домов. 

Пробелы 
законо-
дательства

Председатели домко-
мов попробуют разо-
браться в некоторых 
сложных вопросах 
законодательства.  

Например, в зако-
не четко прописано 
право собственников 
на проведение общих 
собраний и на вынесе-
ние решений по любым 
вопросам содержания 
общего имущества. В 
то же время в законе 
не прописана обязан-
ность управляющих 
компаний выполнять 
решение, принятое соб-
ственниками. Возмож-
но, этот вопрос удастся 
разрешить с помощью 
представителей Роспо-
требнадзора, которые 
будут приглашены в 
школу домкомов. 

Еще один острый 

вопрос — контроль за 
соблюдением исполне-
ния условий договора 
управления. В этом 
деле домкомы надеются 
на помощь Общества 
защиты прав потреби-
телей. 

Полезно знать
Рафаил Исламгазин 

считает, что домкомам 
полезно знать о проекте 
«инициативное бюд-
жетирование». Проще 
говоря, это участие 
граждан в определении 
социально значимых 
проектов, на которые 
необходимо выделять 
средства из казны. 
Правда, граждане 
должны еще и сами со-
финансировать интере-
сующий их проект. 

Обсуждение иници-
ативного бюджетиро-
вания прошло 8 октя-
бря в администрации 
региона. Домкомы Орла 
также получат инфор-
мацию о том, как можно 
воспользоваться дан-
ным проектом. 

Оценка проекта
С юбилейным де-

сятым учебным годом 
в школе жилищного 
просвещения активи-
стов поздравили глава 
администрации Орла 
Александр Муромский 
и главный референт 
мэра областного центра 
Евгений Локтионов:

– Переоценить 
значение этого про-
светительского проекта 
невозможно. Знания, 
получаемые на заняти-
ях школы жилищного 
просвещения, всегда 
придавали мощный 
импульс непростому 
процессу реформиро-
вания жилищно-ком-
мунального хозяйства 
в нашем городе. Ведь 
наша задача – перело-
мить сознание соб-
ственников, довести до 
каждого, что он хозяин 
своего имущества, ко-
торое не ограничивает-
ся пределами квартиры. 
Что подъезды, крыши, 
подвальные помеще-
ния, дворовые террито-
рии стали достоянием 
каждого жильца, и это, 
соответственно, на-
кладывает ответствен-
ность за их содержание. 
Процесс продолжается 
по сей день. Меняет-
ся законодательство, 
требуется повышение 
правовой грамотности, 
и школа жилищного 

просвещения в этом 
плане отличный по-
мощник, – подчеркнул 
Муромский.

Обсуждение 
продолжат

Активисты задавали 
представителям муни-
ципалитета множество 
вопросов. Их интересо-
вало не только жилищ-
ное законодательство, 
но и транспортное 
обслуживание, благо-
устройство обществен-
ных территорий, работа 
ресурсоснабжающих 
организаций, реализа-
ция программ депутат-
ских наказов и многое 
другое.

Вопросов оказалось 
настолько много, что 
было принято решение 
выделить отдельное за-
нятие в школе жилищ-
ного просвещения для 
встречи председателей 
домкомов с главой ад-
министрации областно-
го центра и мэром Орла. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

 Народная школа жилищного просве�
щения в Орле – единственная подобная 
организация в ЦФО, которая ежегодно 
проводит занятия.

 Школа действует на некоммерческой 
основе, уроки являются бесплатными.

 Некоторые выпускники школы кон�
сультируют граждан в Центре народно�
го контроля ЖКХ (ул. Ленина, 8). 

Д
Л

Я
 С

П
РА

ВК
И



11ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40  (476)  18 октября  2019 г. ЗДОРОВЬЕ

Сердечные враги
Чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), к участковому 
врачу следует обращаться, когда еще ничего не болит.

Таково мнение 
врача-кардио-

лога Юрия Суха-
чева, заведующего 
первым кардио-
логическим отде-
лением больницы 
скорой медицин-
ской помощи им. 
Семашко.

По федеральной 
программе

Десять лет назад это 
отделение было вклю-
чено в федеральную 
целевую программу по 
снижению ССЗ и смерт-
ности от них. Наряду с 
отделениями при ЦРБ 
Ливен и Мценска оно 
стало одним из трех 
первичных кардио-
логических центров 
Орловской области, соз-
данных в рамках этого 
проекта в сфере здраво-
охранения. 

Специалисты от-
деления занимаются 
практически всеми 
патологиями сердечно-
сосудистой системы, а 
при сложных случаях 
пациентов направляют 
в региональный центр, 
тогда же открытый на 
базе областной больни-
цы. 

Как раз близостью 
оперативной медицин-
ской помощи объясня-
ется и положительная 
динамика в снижении 
смертности от инсульта 
и инфаркта в нашем 
регионе. 

Сегодня в кардио-
центрах Орла выпол-
няют все операции на 
сердце и сосудах, кроме 
шунтирования, но есть 
информация, что в не-
далекой перспективе у 
нас будут делать и эту 

высокотехнологичную 
операцию. Но это дело 
будущего. 

Пока же, несмотря 
на серьезное улучше-
ние качества диагно-
стики и значительное 
расширение спектра 
медицинских услуг, 
кардиологические от-
деления во всех больни-
цах и центрах региона 
работают с повышенной 
нагрузкой. 

Одна из главных 
причин: пациенты 
пренебрегают шансами 
ранней диагностики. 

Самолечение 
бессмысленно

Доктор Сухачев пояс-
няет, что госпитализа-
ция – это крайний этап 
заболевания, до кото-
рого доводит халатное, 
мягко говоря, отноше-
ние больного к своему 
здоровью. 

Оттого и перепол-
ненные палаты, и койки 
в коридорах отделе-
ния кардиологии, что 
вначале пациенты, как 
правило, теряют время 
на самолечение, что при 
патологиях сердечно-
сосудистой системы 
абсолютно бесперспек-
тивно. 

Дело в том, что основ-
ной симптом инфаркта 
определяется не толь-
ко по острой боли за 
грудиной слева. Такой 

Врач высшей категории, Юрий Алексе-
евич в профессии 30 лет, и столь солидный 
профессиональный опыт позволяет ему 
констатировать неутешительную динамику: 
патологии сердца постоянно «молодеют» и 
по-прежнему остаются главной причиной 
смертности во всем мире. 

же болевой синдром при 
инфаркте может поя-
виться в шее, плече или 
даже под ложечкой – и 
будет принят за симпто-
мы других заболеваний. 
И больной потянется за 
мазью или препаратами 
от язвы желудка.

Но инфаркт – не 
единственный враг 
сердца, предостере-
гает доктор Сухачев. 
Медицине известно 
много форм ССЗ, ко-
торые имеют близкие 
симптомы, но лечатся 
по-разному. Среди 
патологий, влияющих 
на состояние сердца, 
– гипертония и сте-
нокардия, ишемиче-
ская болезнь сердца и 
атеросклероз, сердеч-
ная недостаточность и 
аритмия. 

Все они довольно 
долго протекают бес-
симптомно, но при 
определенных условиях 
(стресс, физическая на-
грузка, высокое давле-
ние, сахарный диабет) 
могут спровоцировать 
инсульт или инфаркт. 

И только специалист 
определяет истинную 
причину состояния 
человека, у которого 
появились острые боли 
в области сердца. 

Факторы риска
Кому же следует 

обратиться к врачу 
задолго до появления 
таких болей? Юрий 
Алексеевич перечисляет 
факторы риска, типич-
ные и для других, не 
кардиологических за-
болеваний. Состоянием 
своего сердца и сосудов 
в первую очередь нужно 
озаботиться тем, кто 
мало двигается, у кого 
постоянное повышен-
ное давление, избы-
точный вес, высокий 
уровень холестерина и 
сахара в крови. Осо-
бое внимание доктор 
обращает на курение: 
клинически доказано, 
что оно является клю-
чевым фактором риска 
почти всех форм ССЗ. 
Прописанные врачом 
профилактические 
меры по корректировке 
хотя бы одного-двух 
факторов риска (сниже-
ние уровня сахара или 
холестерина ) помогут 
не только замедлить 
темпы развития ССЗ, 
но и предотвратить их. 
Следует также посто-
янно контролировать 
артериальное давление, 
вес, придерживаться 
полезных для сердца и 

сосудов физических на-
грузкок и диеты. В этой 
связи доктор рекомен-
дует свести к минимуму 
потребление соленого, 
жирного и сладкого, 
ввести в повседневный 
рацион рыбу, томаты, 
тыкву и такие фрукты, 
как лимон, банан, гра-
нат, хурма. Если при-
сутствует хотя бы один 
из названных факторов 
риска, для своевремен-
ного выявления пробле-
мы нужно записаться к 
участковому терапевту 
или, по крайней мере, 
не игнорировать дис-
пансеризацию и профи-
лактические осмотры. 
Достаточно раз в год 
сделать необходимые 
анализы, получить от 
врача информацию о 
состоянии своего здоро-
вья – и можно спокойно 
жить или своевременно 
заняться лечением. 

Если заболело...
Мы говорим с док-

тором о типичных 
симптомах ССЗ, кото-
рые должны стать по-
водом для обращения за 
срочной медицинской 
помощью. Осенью они 
как раз обостряются. 
Насторожить должна 
любая незнакомая боль 

за грудиной, непри-
вычный дискомфорт 
в левом плече, руках, 
челюсти. Головокру-
жения, холодный пот, 
быстрая утомляемость, 
одышка – это тоже 
тревожные симптомы, 
и только врач сможет 
поставить правильный 
диагноз, исключить или 
подтвердить одну из 
форм ССЗ. До его при-
езда больного нужно 
уложить, дать таблетку 
аспирина, а под язык 
– таблетку нитроглице-
рина. 

Конечно, человека с 
факторами риска ССЗ 
за руку к врачу никто не 
приведет, тем более – 
не принудит. Здоровье 
– зона личной ответ-
ственности каждого и 
выбор – пустить все на 
самотек или обеспечить 
себе долгую, активную 
жизнь привычного 
качества – остается за 
нами. Только следует 
помнить, что именно 
ранняя диагностика – 
главное условие успеш-
ного лечения ССЗ, и 
промедление в исполь-
зовании этого шанса 
может стать фатальным. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Великая
К 155-летию со дня рождения Елизаветы Федоровны Романовой.

Елизавета Федо-
ровна Романова 

(1864–1918) принад-
лежала к царской 
фамилии. Она посвя-
тила всю свою жизнь 
благотворительности. 
Много сделала и для 
города Орла, и нашего 
края.

Благо-
творительница

Елизавета Алек-
сандра Луиза Алиса 
Гессен-Дармштадтская 
родилась в 1864 году в 
семье великого герцога 
Гессен-Дармштадтского 
Людвига IV и прин-
цессы Алисы, дочери 
английской королевы 
Виктории. Как не-
мецкую принцессу, ее 
воспитывали в проте-
стантской вере. Сестра 
Елизаветы Алиса стала 
супругой Николая II, 
а сама она в 1884 году 
вышла замуж за велико-
го князя Сергея Алек-
сандровича Романова 
и стала российской кня-
гиней.

Елизавета Федо-
ровна в совершенстве 
выучила русский язык 
и полюбила новую 
родину всей душой. В 
1891 году она приняла 
православие. Много 
занималась благотвори-
тельностью: посещала 
больницы, тюрьмы, 
детские приюты. Воз-
главив Московское 
попечительство обще-
ства Красного Креста, 
стала оказывать помощь 
огромному числу нуж-
дающихся. В 1891 году, 
когда уезды Орловской 
губернии пострадали 
от неурожая, Елизавета 
Федоровна направила в 
распоряжение губерна-
тора 18 вагонов ржи. Ее 
супруг Сергей Алек-
сандрович пожертвовал 
пять тысяч пудов ржи 
в пользу бедствующего 
орловского населения. 

В 1897–1898 годах 
великокняжеская чета 
приобрела имение 
Долбенкино в Дмитров-
ском уезде Орловской 
губернии. Елизавета 
Федоровна стала авгу-
стейшим шефом 51-го 
драгунского Чернигов-
ского полка, квартиро-
вавшего в Орле, в связи 
с чем приезжала в город 
в 1899 году. Летом 1904 
года она провожала 
полк из Орла на фронт, 
в 1906 году встречала 
его, производя смотр 
вместе с царем Никола-
ем II.

В 1905 году генерал-
губернатор Москвы 
великий князь Сергей 
Александрович погиб 
от бомбы террориста 
Ивана Каляева. 

Служение 
милосердию

Елизавета Федоровна 
решила отдать все свои 
силы служению Христу 
и ближним. Она купила 
на Большой Ордын-
ке участок земли и в 
1909 году открыла там 
Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия, 
назвав ее в честь свя-
тых жен-мироносиц 
Марфы и Марии. На 
участке расположились 
два храма, лечебница, 
аптека с бесплатными 
лекарствами для бед-
ных, детский приют и 

школа.
Через год насельниц 

обители посвятили в 
звание крестовых сестер 
любви и милосердия, а 
Елизавету Федоровну 
возвели в сан настоя-
тельницы. Она без со-
жаления простилась со 
светской жизнью.

По желанию настоя-
тельницы духовником 
обители стал бывший 
священник полковой 
церкви орловских дра-
гун протоиерей Ми-
трофан Сребрянский. 
Вторым священником 
монастырского храма 
стал иерей Евгений 
Синадский, уроженец 
Кромского уезда Орлов-
ской губернии.

Приняв посвящение, 
Елизавета Федоровна 
перестала быть высо-

чайшим шефом Черни-
говского полка, но связь 
с ним поддерживала, 
приглашая его предста-
вителей на различные 
торжественные меро-
приятия. 

В августе 1913 года в 
Орловской епархии ши-
роко отмечалось 800-ле-
тие со дня кончины 
просветителя нашего 
края преподобного свя-
щенномученика Кукши. 
Среди почетных гостей 
находилась и Елизаве-
та Федоровна, которая 
провела в Орле два дня, 
избрав местом пребыва-
ния Введенский жен-
ский монастырь.

Во время Первой 
мировой войны вели-
кая княгиня активно 
поддерживала фронт: 
помогала формировать 
санитарные поезда, 

отправляла солдатам 
лекарства и походные 
церкви.

С благотворительной 
деятельностью было 
связано и последнее 
посещение Елизаветой 
Федоровной Орла, со-
стоявшееся в мае 1916 
года. Она побывала в 
Покровской церкви 
Черниговского полка, 
в церковноприходской 
школе, попечительни-
цей которой состояла. 
Осмотрела лазарет и 
приют для беженцев 
Введенского женского 
монастыря и Алек-
сеевскую мужскую 
гимназию, где разме-
щался тогда военный 
госпиталь. В Петропав-
ловском кафедральном 
соборе преосвященный 
Григорий передал ей 
три тысячи рублей, по-
жертвованных орловца-
ми для раненых воинов.

Мученическая 
смерть

Революционные 
события 1917 года не 
поколебали веры княги-
ни-настоятельницы и 
ее любви к русскому 
народу. 

7 мая 1918 года Свя-
тейший Патриарх Тихон 
посетил Марфо-Мари-
инскую обитель и от-
служил там Божествен-
ную литургию. Почти 
сразу после его отъезда 
за настоятельницей при-
ехала машина с комис-
саром и латышскими 
стрелками. Благословив 
сестер, в сопровожде-
нии инокинь Варвары 
Яковлевой и Екатерины 
Янышевой матушка 
отправилась в ссылку. 
Екатерину позже отпу-
стили на свободу, а Вар-
вара отказалась уезжать 
и осталась с великой 
княгиней до конца.

Заключенных на 
поезде отвезли на Урал 
– в г. Алапаевск. Вме-
сте с настоятельницей 
Марфо-Мариинской 
обители и сестрами от-

правили великого князя 
Сергея Михайловича, 
его секретаря Федора 
Ремеза, трех сыновей 
великого князя Кон-
стантина – Иоанна, 
Константина и Иго-
ря; князя Владимира 
Палея.

Ночью 18 июля 1918 
года узников вывели 
под конвоем на старый 
рудник, избили и стали 
сбрасывать в глубокую 
шахту. Палачи бросали 
в шахту ручные гранаты. 
Матушка и князь Иоанн 
Константинович упали 
на выступ в стене шах-
ты. Оторвав от своего 
апостольника часть тка-
ни, преодолевая боль, 
Елизавета Федоровна 
перевязала раны князя. 

Через несколько 
месяцев в Екатеринбург 
вошла армия адмирала 
Колчака, и тела убиен-
ных были извлечены из 
шахты.

В 1921 году остан-
ки великой княгини 
Елизаветы Федоровны 
и инокини Варвары вы-
везли в Иерусалим. Там 
они были погребены 
в усыпальнице храма 
святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины 
в Гефсимании. 

Канонизация 
Русская православ-

ная церковь заграницей 
в 1981 году канонизиро-
вала преподобномуче-
ниц великую княгиню 
Елисавету и инокиню 
Варвару. В 1992 году 
Архиерейским собором 
русской православной 
церкви они были при-
числены к лику святых, 
с включением их имен в 
сонм новомучеников и 
исповедников россий-
ских. 

Преподобномученицу 
Елисавету глубоко чтут 
верующие орловцы. В 
селе Долбенкино, где 
было имение Романо-
вых, восстановлен храм 
и действует женский 
монастырь, открытый 
в память о великой 
княгине-мученице. В 
ее честь также освя-
щена часовня в Свято-
Введенском женском 
монастыре в Орле, на 
стене обители помещена 
мемориальная доска.

Анатолий 
МИЩЕНКО 

В 2011 году в Орле вы-
шла книга, посвященная 
святой: Мищенко А.К. 
«От земного подвига до 
святости. Великая княги-
ня Елизавета Федоровна 
и Орловский край».
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
от  10 октября 2019 года  № 1/9
О передаче вакантного депутатского мандата депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по единому избиратель-

ному округу, зарегистрированному кандидату, предложенному Местным политическим советом Орловского городского местного отделения Орлов-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с частью 6 статьи 24, статьей 28 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных право-
отношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», на основании решения Орловского городского Совета 
народных депутатов от 26 сентября 2019 года № 57/0996-ГС «О прекращении полномочий депутата Орловского городского Совета народных депу-
татов», решения Местного политического совета Орловского городского местного отделения Орловского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 07 октября 2019 года 

«О предложении Муниципальной избирательной комиссии города Орла кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата Орловско-
го городского Совета народных депутатов» Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Передать вакантный депутатский мандат депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва по единому избиратель-
ному округу Зубцовой Наталье Ивановне (Территориальная часть, Территориальная группа № 7, №1).

2. Зарегистрировать депутата Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва Зубцову Наталью Ивановну.
3. Выдать зарегистрированному депутату Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва Зубцовой Наталье Ивановне удосто-

верение установленного образца в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.
4. Направить копию настоящего решения в Орловский городской Совет народных депутатов и в Орловское городское местное отделение Орлов-

ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская городская газета».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла С. Н. Лоцма-

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 16 октября 

2019 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимо-
сти: 

Лот № 1 - нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м. этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д. 196, пом. 70;

Лот № 2 - нежилое помещение № 1 общей площадью 72,6 кв. м. этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 
д. 19а, пом. 1;

Лот № 3 - нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м. этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 
шоссе, д. 171, пом. 231д;

Лот № 4 - нежилое подвальное помещение № 81 общей площадью 522,6 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. По-
чтовый, д. 6, пом. 81;

Лот № 5 - нежилое помещение общей площадью 68,5 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Андрианова, 
д. 8, пом. 119;

Лот № 6 - нежилое помещение общей площадью 90,6 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Андрианова, 
д. 8, пом. 124;

Лот № 7 - нежилое помещение общей площадью 50,4 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Андрианова, 
д. 8, пом. 125;

Лот № 8 - нежилое помещение общей площадью 112,2 кв. м. этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 231, пом.94;

Лот № 9 - нежилое помещение общей площадью 50,3 кв. м. этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ломоносова, д. 
3а, пом. 60;

Лот № 10 - нежилое помещение общей площадью 156 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, 
д. 211, пом.129.

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

* * *
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 18 октября 

2019 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов: 
лот № 1: пакет акций Акционерного общества «Управление капитального строительства г.Орла» (100 % уставного капитала), состоящего из 23 

367 обыкновенных именных бездокументарных акций. Номер и дата государственной регистрации выпуска акций - № 1-01-84497-Н зарегистрирован 
26.09.2016г. Почтовый адрес и местонахождение общества: 302040, Российская Федерация, Орловская обл., г. Орёл, ул. Ломоносова, дом 6, лит. Ю, 
пом. (оф) 24 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 2: пакет акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» (100% уставного капитала), состоящего из 993 обыкновенной именной 
акции. Номер и дата государственной регистрации выпуска акций - № 1-01-43649-А зарегистрирован 03.04.2009г. Почтовый адрес и местонахождение 
общества: Российская Федерация, Орловская область, 302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 42

признан несостоявшимся в связи с тем, что ни один из трёх претендентов не признан участником аукциона.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10.2019  № 569
Орёл

Об условиях проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства 
В соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1299 «Об 

утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», во исполнение решения Заводского рай-
онного суда города Орла от 04.02.2019 № 2-406/2019, определения Арбитражного суда Орловской области об утверждении мирового соглашения и 
прекращения производства по делу № А48-5465/2019 от 07.08.2019:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
- провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже объектов незавершенного 

строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в связи с прекращением договора аренды 
такого земельного участка:

1. нежилого здания общей площадью 507,6 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 12, кадастро-
вый номер объекта 57:25:0020422:828, степень готовности объекта незавершенного строительства 79%. Нежилое здание, расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0020422:65.

2. нежилого здания общей площадью застройки 1364,8 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. Новосильское, д. 23д, 
кадастровый номер объекта 57:25:0031126:81, степень готовности объекта незавершенного строительства 87%. Нежилое здание, расположено на 
земельном участке кадастровый номер 57:25:0031126:90.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого здания общей площадью 507,6 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Норман-

дия-Неман, д. 12, кадастровый номер объекта 57:25:0020422:828, степень готовности объекта незавершенного строительства 79% в размере 23 366 
000,00 (Двадцать три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп. с учётом НДС

на основании Отчёта № 1116-19 дата составления 26.08.2019 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества Объект оценки: 
Объект незавершенного строительства, проектируемое назначение: нежилое здание, степень готовности незавершенного строительства: 79%, общая 
площадь: 507,6 кв.м., кадастровый номер: 57:25:0020422:828, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 12», 
выполненного ИП Кондратовым С.В.

шаг аукциона – 233 660,00 (Двести тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят) руб.
2. начальную цену продажи нежилого здания общей площадью застройки 1364,8 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ш. Новосильское, д. 23д, кадастровый номер объекта 57:25:0031126:81, степень готовности объекта незавершенного строительства 87% в размере 15 
305 000,00 (Пятнадцать миллионов триста пять тысяч) руб. 00 коп. с учётом НДС

на основании Отчёта № 267 дата составления 31.07.2019 «По оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: Объект незавершенного 
строительства, назначение: нежилое здание, общая площадь застройки 1364,8 кв. м, кадастровый номер 57:25:0031126:81, степень готовности объ-
екта 87%, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, шоссе Новосильское, д. 23д», выполненного 
ООО «Премиум-оценка»,

шаг аукциона – 153 050,00 (Сто пятьдесят три тысячи пятьдесят) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на 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 земле-
пользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на __ л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на __ л.
Начальник управления  Т. В. Решетова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла во исполнение распоряжения от 17.10.2019 № 569 

Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает: 
29 ноября 2019 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи пред-

ложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже объектов незавершенного строительства:
лот № 1: нежилое здание общей площадью 507,6 кв.м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 12, 

кадастровый номер объекта 57:25:0020422:828, степень готовности объекта незавершенного строительства 79%. Нежилое здание, расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020422:65.

Начальная цена продажи нежилого здания установлена в размере 23 366 000,00 (Двадцать три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) рублей 
с учётом НДС на основании Отчёта № 1116-19 дата составления отчета 26.08.2019 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» 
Объект оценки: Объект незавершенного строительства, проектируемое назначение: нежилое здание, степень готовности незавершенного строитель-
ства: 79%, общая площадь: 507,6 кв.м., кадастровый номер: 57:25:0020422:828, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 12», шаг аукциона – 233 660,00 (Двести тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей. 

Решение об изъятии объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 57:25:0020422:828, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020422:65, по адресу: г. Орел, ул. Нормандия Неман, д. 12 принято Заводским районным судом города Орла

04.02.2019 по делу № 2-406/2019. В резолютивной части решения суда указано:
«Исковые требования Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к Черниковой Лидии Петровне 

об изъятии объекта незавершенного строительства – удовлетворить.
Изъять объект незавершенного строительства с кадастровым номером 57:25:0020422:828, расположенный на земельном участке с кадастровым 

номером 57:25:0020422:65, по адресу: г. Орел, ул. Нормандия Неман, д. 12, путем продажи с торгов.
Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд через Заводской районный суд г. Орла в течение месяца со дня изготовления в 

окончательной форме – 09.02.2019.»
лот № 2: нежилое здание общей площадью застройки 1364,8 кв.м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. Новосильское,
д. 23д, кадастровый номер объекта 57:25:0031126:81, степень готовности объекта незавершенного строительства 87%. Нежилое здание, рас-

положено на земельном участке кадастровый номер 57:25:0031126:90.
Начальная цена продажи нежилого здания установлена в размере 15 305 000,00 (Пятнадцать миллионов триста пять тысяч) рублей с учётом НДС 

на основании Отчёта № 267 дата составления отчета 31.07.2019 «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: Объект незавершенного 
строительства, назначение: нежилое здание, общая площадь застройки 1364,8 кв.м., кадастровый номер: 57:25:0031126:81, степень готовности объ-
екта 87%, адрес: Российская Федерация, орловская область, город Орел, шоссе Новосильское, 23д.», шаг аукциона – 153 050,00 (Сто пятьдесят три 
тысячи пятьдесят) руб.

Определением Арбитражного суда Орловской области от 07.08.2019 по делу № А48-5465/2019 утверждено мировое соглашение между Управ-
лением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла и индивидуальным предпринимателем Малкиным Дмитрием 
Дмитриевичем. В резолютивной части судебного акта указано:

«1. Мировое соглашение утвердить в следующей редакции:
«Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла, именуемое в дальнейшем «Истец», в лице Начальника 

Управления Решетовой Татьяны Владимировны, действующей на основании Положения об управлении, с одной стороны, и индивидуальный предпри-

ниматель Малкин Дмитрий Дмитриевич, в лице представителя Овечкиной Наталии Владимировны, действующей на основании доверенности б/н от 29 
мая 2019 года, именуемый в дальнейшем «Ответчик», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании ст. ст. 139 и 140 
АПК РФ в целях урегулирования спора по делу № А48-5465/2019 по иску Управления муниципального имущества и землепользования администрации 
г. Орла к индивидуальному предпринимателю Малкину Дмитрию Дмитриевичу об изъятии объекта 2 незавершенного строительства путем продажи с 
публичных торгов, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем. 

1. Изъять у индивидуального предпринимателя Малкина Дмитрия Дмитриевича объект незавершенного строительства, назначение: нежилое 
здание, общая площадь застройки 1 364,8 кв.м., степень готовности объекта 87%, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ш. Ново-
сильское, д. 23, путем продажи с публичных торгов Управлением муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла. 

2. Установить начальную цену продажи объекта незавершенного строительства, указанного в п.1 настоящего соглашения, в соответствии с от-
четом по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества № 267 от 31 июля 2019 года, составленным ООО «Премиум-оценка», в сумме 15 305 
000,00 (Пятнадцать миллионов триста пять тысяч) рублей. 

3. Подписанием настоящего мирового соглашения Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в полном объеме. 
4. Судебные расходы, понесенные каждой из Сторон настоящего соглашения, относятся на ту сторону, которая их понесла, и компенсации другой 

стороной не подлежат. 
5. Последствия прекращения производства по делу и утверждения настоящего мирового соглашения, предусмотренные ч. 3 ст. 151 АПК РФ 

сторонам известны и понятны. 
6. Настоящее мировое соглашение вступит в силу с момента его утверждения Арбитражным судом Орловской области. 
7. Настоящее мировое соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один 

- для Арбитражного суда Орловской области».
2. Производство по делу № А48-5465/2019 прекратить. 
3. Взыскать с индивидуального предпринимателя Малкина Дмитрия Дмитриевича (ОГРНИП 306575204600027) в доход федерального бюджета 

Российской Федерации государственную пошлину в сумме 3 000 руб. 
Выдать исполнительный лист. 
Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение одного месяца со дня его вынесения через Арбитраж-

ный суд Орловской области».

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на шаг аукциона. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его 
проведения.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), оплата производится на расчетный счет № 

40302810145253001935 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в 
аукционе (с указанием 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 Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 25 ноября 2019 года. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца. Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит 
возврату. Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, возвращается данному заявителю в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по за-
ключенному договору.

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. 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 может быть любое физическое или юридическое лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строительства в соб-

ственность.
Претенденты представляют следующие документы:
а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-

значении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заяви-
теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-

ны, 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).
Лицо, выигравшее аукцион, подписывает договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в 

течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель торгов обязан заключить договор аренды земельного участка в соответствии с пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации.
Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020422:65, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Нормандии-Неман, д. 

12, находится в границах территориальной зоны Ж-1 – зона застройки многоэтажными жилыми домами. Перечень видов разрешенного использова-
ния недвижимости в границах территориальной зоны Ж-1 прилагается. Информация о предельных (минимальных и (или) максимальных) размерах 
земельного участка и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные 
градостроительным регламентом для территориальной зоны Ж-1, прилагается.

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031126:90, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, Новосильское шоссе, д. 
23д находится в границах территориальной зоны П-3 – зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности. Перечень видов разре-
шенного использования недвижимости в границах территориальной зоны П-3 прилагается. В соответствии со статьёй 55 (часть 5) ПЗЗ для зоны П-3 не 
ограничиваются следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно 

ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская 
Гора, д. 1, каб. 505.

Определение участников аукциона – 27 ноября 2019 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13  и с 14 до  18 часов с 21 октября 2019 года 

по 25 ноября 2019 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41.

Приложение:
1. Основные и условно разрешенные виды использования недвижимости территориальной зоны – Ж-1 на 4 л.
2. Предельные параметры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства территориальной зоны – Ж-1 на 1 л.
3. Основные и условно разрешенные виды использования недвижимости территориальной зоны – П-3 на 3 л.

Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
29 ноября 2019 года
город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном 
________________________________________ от «___» ___________ 2019 г. № ________;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 3 рабочих дней с даты подписания 

протокола о результатах аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес, ИНН Претендента, банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
 
Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

М.П. «___» ______________ 2019 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2019 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10.2019  № 568
Орёл
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Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имущества 
на аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год, утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года, 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 и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27 августа 2012 г. № 860:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Орла на аукционе в соответствии с приложением к настоящему рас-
поряжению.

2. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) провести процедуру продажи муниципального имущества в соответствии с 
действующим законодательством и условиями приватизации, утвержденными настоящим распоряжением.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном 
сайте администрации города Орла, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(сайт http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: информационное сообщение о проведении Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города 
Орла аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества в 1 экз. на 15 л.

Начальник управления  Т. В. Решетова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении Управлением муниципального имущества

и землепользования администрации города Орла аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества 
I. ИЗВЕЩЕНИЕ
Продавец:
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
Адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, д. 1. тел. 8 (4862) 47-55-41, факс 43-27-32
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом www.utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
1. Законодательное регулирование: Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества» (далее Закон о приватизации), Положением об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, 
решением Орловского городского Совета народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год». 

2. Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного решения: 
Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято Управлением муниципального имущества и землепользования адми-

нистрации города Орла (распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от 17.10.2019 № 
568 - далее Распоряжение).

3. Предмет аукциона: Продажа объектов муниципального имущества (перечень муниципального имущества, наименование, место расположения 
по каждому объекту муниципального имущества, указаны в приложении № 1).

4. Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в электронной форме.
5. Начальная цена продажи муниципального имущества и сумма задатка: указана в таблице по каждому лоту отдельно в приложении № 1.
5.1. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 

оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

5.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-про-
дажи и оплате приобретенного на торгах имущества. 

5.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru.

5.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукцио-
на. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

5.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный в пункте 11 настоящего информационного сообщения срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

5.6. Задаток должен поступить на счет Оператора не позднее даты окончания приема заявок.
5.7. Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
6. Порядок определения победителя торгов: представлен в разделе III пункта 2 «Порядок проведения аукциона» настоящего информационного 

сообщения.
7. Форма заявки на участие в торгах: электронный документ в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 

прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru (приложение № 2). Подача заявки предполагает согласие 
претендента на обработку персональных данных.

8. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной (стартовой) цены объекта. Фиксированная сумма «шага аукциона» 
указана в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1).

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых путем прикрепления их электронных образов в личном 
кабинете на электронной площадке, требования к их оформлению:

Заявка на участие в торгах должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона.

Юридические лица одновременно с заявкой предоставляют:
-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 одновременно с заявкой предоставляют – копию документа, удостоверяющего личность.
Иностранные юридические лица одновременно с заявкой предоставляют - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов информационного сообщения (извещения) о проведении торгов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление 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.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в ин-

формационном сообщении. Порядок подачи заявок определен Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.utp.sberbank-ast.ru.

При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая 
направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с при-
ложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

10. Срок, место и порядок представления информационного сообщения:
Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на офи-

циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации 
города Орла www.orel-adm.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте www.utp.sberbank-ast.ru. С 
информационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения до даты окончания срока приема заявок, на 
участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электрон-
ный адрес Оператора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания 
подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на офи-
циальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца gribovan@orel-adm.ru с указанием 
следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
С документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться в Управлении муниципального 

имущества и землепользования Администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. 505 в рабочие дни (выходные – суббота, 
воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 8 (4862) 47-55-41.

В выставляемых на продажу помещениях могут быть расположены инженерно-технические коммуникации, являющиеся общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (здания).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лишается права предъявлять 
претензии к управлению по поводу юридического и фактического состояния объекта.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной под-
писи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 
Претендента, участника торгов, Продавца либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Оператора). 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1).

Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных 

сайтах торгов, электронной площадке.
Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответству-

ющего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов 

в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 

сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом 
Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

11. Срок заключения договора купли-продажи: 

Договор купли-продажи имущества (приложение № 3), заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахождения Продавца по адресу: 302028, г. Орел, Про-
летарская гора, д. 1, каб. 505.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
Продавец обязуется передать победителю аукциона имущество в 10 (десяти)-дневный срок с момента полного поступления цены продажи.
В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к 

нему документы в отношении проданного имущества направляются в орган регистрации. 
12. Условия и сроки платежа по договору купли-продажи:
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в течение 

8 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты 
приобретенного имущества и подлежит перечислению на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.
13. Сроки, время подачи заявок, проведения электронного аукциона, подведения итогов продажи муниципального имущества
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – 

московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 

сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).
Все действия на электронной площадке осуществляются в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-

АСТ» (размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions) и Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9-00 час. 18 октября 2019г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 час. 18 ноября 2019г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 20 ноября 2019г. в 11-00 час.
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22 ноября 2019г. в 11-00 час.
Подведение итогов аукциона: по месту нахождения Продавца, процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом 

протокола об итогах аукциона.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок регистрации на электронной площадке
1.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной пло-

щадке.
1.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
1.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 

которых на электронной площадке была ими прекращена.
1.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ».
2. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
2.1. 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 госу-
дарственного 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 предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

2.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
2.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
2.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформ-

ление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
2.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора, указанного в информационном сообщении.
2.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
2.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площад-

ки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
3. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
3.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электрон-

ную площадку.
3.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-

ступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
3.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 

проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
1.  Рассмотрение заявок
1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и посредством ис-

пользования личного кабинета на электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах и иные документы в соответствии с перечнем, при-
веденным в информационном сообщении.

2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечива-
ет доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претен-
дентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа.

4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, 

подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, раз-
мещается в открытой части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного 
в информационном сообщении.

2. Порядок проведения аукциона
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 

начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не 

изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене имущества.
2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, на-

чальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 

имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений 
о цене имущества.

Подача предложений о цене подается в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукцио-
на» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после пред-
ставления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 

«шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 

предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа 

со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на 
официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Для получения протокола подведения итогов на бумажном носителе победителю аукциона на следующий день после проведения аукциона в 

электронной форме, необходимо обратиться в Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла по адресу: г. 
Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. 505 в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 8 (4862) 47-55-41.

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победи-

телем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Приложение: 
1. Перечень выставляемых на открытый аукцион объектов муниципального имущества;
2. Форма заявки на участие в продаже имущества;
3. Проект договора купли-продажи.

Приложение № 1 
Перечень выставляемых на открытый аукцион объектов муниципального имущества

№ Наименование Улица Дом Помеще-
ние

Площадь 
кв.м.

 Начальная 
цена

с учетом 
НДС 

 Шаг аук-
циона

(5% на-
чальной 

стоимости) 

 Сумма 
задатка
(20% на-
чальной 
стоимо-

сти) 

 Дата, номер отчета, ис-
полнитель 

 Дата несостояв-
шихся торгов 

 Причины, по 
которым торги 
признаны не 

состоявшимися 

1 Нежилое по-
мещение Комсомольская 196 70 24,4  77 000    3 850    15 400   

 26.07.2019
№ 1063-19

ИП Кондратов С.В. 

01.08.2018, 
12.09.2018, 
31.10.2018, 
26.12.2018, 
06.09.2019, 
16.10.2019

Отсутствие за-
явок на участие 

в торгах
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, 
alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 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: 57:25:0021311:243  
по адресу: Орловская область, г Орел, Юго-восточнее ипподрома, СНТ «Зеленая роща», участок 
№286 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                            
Заказчиком кадастровых работ является: Полякова Наталья Владимировна, проживающая по адресу: 
Московская обл.,  г. Москва, ул. Рудневка, д.22, кв.32, т. 8-915-207-67-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «20» ноября  2019 г. в 9:30.

    Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  воз-
ражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения в рабочие дни.

    Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены по адресу: Орловская область, г. Орел, Юго-восточнее ипподрома, СНТ «Зе-
леная роща» в кадастровом квартале  57:25:0021311, земли общего пользования СНТ «Зеленая роща» в 
кадастровом квартале 57:25:0021311.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на 
земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, 

alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 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: 57:25:0021316:235  по адре-
су: Орловская область, г. Орел, Левый берег р. Оки за заводом «Дормаш», СНТ «Кристалл», участок 
№ 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                            
Заказчиком кадастровых работ является: Басова Антонина Михайловна, проживающая по адресу: г. 
Орел, пер. Ягодный, д. 4, кв. 57, т. 8-905-165-13-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «20» ноября  2019 г. в 9:30.

    Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  воз-
ражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения в рабочие дни.

    Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресу: Орловская область, г. Орел, Левый берег р. Оки за заводом 
«Дормаш», СНТ «Кристалл» в кадастровом квартале 57:25:0021316.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на 
земельный участок. Реклама

* * *
Кадастровым инженером Кретовой Наталией Евгениевной квалификационный аттестат:  57-11-60,  

номер регистрации в  ГРКИ - 10976 (г.Орел, ул.Ленина,25 nedv_geo@mail.ru) тел.40-99-86 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения   границ и площади земельного участка с кадастро-
выми номерами: 57:25:0021418:14,  расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, СТ «Маши-
ностроитель». Заказчиком кадастровых работ является Шугрина Ольга Николаевна, почтовый адрес: г. 
Орёл, ул. Достоевского,  д.15, кв. 66, телефон для связи  тел 89536105496.

Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения границ состоится 
19.11.2019г. в 9.00 по адресу: г. Орел, СТ «Машиностроитель», участок №9.

С проектом межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Ле-
нина, 25, каб.13.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельных участков на местности принимаются по адресу: 302028, г.Орел, ул.Ленина,25, 
каб.13 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование местопо-
ложения границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0021418 по адресу: Орловская область, 
г.Орёл,  СТ «Машиностроитель» и 57:25:0021417 по адресу: Орловская область, г.Орёл,  СНТ «Зары-
бинская дача». При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющих личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Линковым Олегом Александровичем, идентификационный номер ква-

лификационного аттестата кадастрового инженера № 57-14-185, адрес: г. Орёл, Приборостроительная 
улица, 55, пом 141, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7(4862) 49-04-59; № 31628 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0040427:368, расположенного по адресу: РФ, Орловская обл., г Орёл, 
СТ «Учитель», ряд 5, участок №26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Арбузова Людмила Николаевна, почтовый адрес: РФ, г. 
Орел, ул. Матросова, д. 52, кв. 22, Тел. 89103070938;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 

РФ, Орловская обл., г Орёл, СТ «Учитель», ряд 5, участок №26, 18 ноября 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. При-

боростроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-

жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 18 октября 2019г. по 17 ноября 2019г., по адресу: г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняе-
мым земельные участки: 57:25:0040427.

Адреса смежных с уточняемым земельным участком: 
РФ, Орловская обл., г Орёл, СТ «Учитель», ряд 6, участок №26;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Линковым Олегом Александровичем, идентификационный номер ква-

лификационного аттестата кадастрового инженера № 57-14-185, адрес: г. Орёл, Приборостроительная 
улица, 55, пом 141, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7(4862) 49-04-59; № 31628 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0040427:207, расположенного по адресу: РФ, Орловская обл., г Орёл, 
СТ «Учитель», ряд 5, участок №27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Арбузов Александр Юрьевич, почтовый адрес: РФ, г. 
Орел, ул. Матросова, д. 52, кв. 22, Тел. 89103070938;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 

РФ, Орловская обл., г Орёл, СТ «Учитель», ряд 5, участок №27, 18 ноября 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. При-

боростроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-

жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 18 октября 2019г. по 17 ноября 2019г., по адресу: г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 

Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняе-
мым земельные участки: 57:25:0040427.

Адреса смежных с уточняемым земельным участком: 
РФ, Орловская обл., г Орёл, СТ «Учитель», ряд 5, участок №28;
РФ, Орловская обл., г Орёл, СТ «Учитель», ряд 6, участок №27;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, пом.55 

yrgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 21528) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0021603:183, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, территория 
СНТ «Непрец». Заказчиком кадастровых работ является: Вепринцева Наталья Александровна, тел. 
89192014502, проживающая по адресу: г. Орёл, ул.Матросова, д.46, кв.143. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, 7, каб. 18  18 ноября 2019 года в 11.30 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
октября 2019 года по 18 ноября 2019 года, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале 57:25:0021603.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скотниковой Натальей Станиславной (квалификационный аттестат № 

57-11-73, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 12471, почтовый адрес: 302014,  г. Орёл, ул. Полковника Старинова, д. 5, кв. 9, контактный телефон: 
8-4862-49-29-29,  адрес электронной почты: sns@oblkadastr.ru), выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером:  57:25:0031021:58, располо-
женного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ул. Пятницкая, 63. 

Заказчик кадастровых работ: Сергей Владимирович Захаров,  тел. 8-920-083-39-92, проживающий 
по адресу: Орловская область,  г. Орёл, ул. Пятницкая, 63 .

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская 
область, г. Орёл, ул. Пятницкая, 63.  20.11.2019г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртье-
ва, д. 14, пом. 62. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.10.2019г. по 19.11.2019 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18.10.2019г. по  19.11.2019г.  по адресу:  302038, г. Орёл, ул. 
Гуртьева, д. 14, пом. 62. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ул. Пятницкая,  в кадастровом 
квартале 57:25:0031021.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).  Реклама

2 Нежилое по-
мещение № 1 Металлургов 19а 1 72,6  216 000    10 800    43 200   

 26.07.2019
№ 1056-19

ИП Кондратов С.В. 

20.06.2018, 
01.08.2018, 
12.09.2018, 
31.10.2018, 
26.12.2018, 
22.05.2019, 
06.09.2019, 
16.10.2019

Отсутствие за-
явок на участие 

в торгах

3 Нежилое по-
мещение

Московское 
шоссе 171 231д 32,9  209 000    10 450    41 800   

 26.07.2019
№ 1057-19

ИП Кондратов С.В. 

20.06.2018, 
01.08.2018, 
12.09.2018, 
31.10.2018, 
26.12.2018, 
22.05.2019, 
06.09.2019, 
16.10.2019

Отсутствие за-
явок на участие 

в торгах

4
Нежилое 

подвальное 
помещение

Почтовый пер. 6 81 522,6  2 613 000    130 650    522 600   
 28.05.2019
№ 569-19

ИП Кондратов С.В. 

06.09.2019, 
16.10.2019

Отсутствие за-
явок на участие 

в торгах

5 Нежилое по-
мещение Андрианова 8 119 68,5  2 263 000    113 150    452 600   

 25.07.2019
№ 1096-19

ИП Кондратов С.В. 
10/16/2019

Отсутствие за-
явок на участие 

в торгах

6 Нежилое по-
мещение Андрианова 8 124 90,6  2 933 000    146 650    586 600   

 25.07.2019
№ 1097-19

ИП Кондратов С.В. 
10/16/2019

Отсутствие за-
явок на участие 

в торгах

7 Нежилое по-
мещение Андрианова 8 125 50,4  1 713 000    85 650    342 600   

 25.07.2019
№ 1095-19

ИП Кондратов С.В. 
10/16/2019

Отсутствие за-
явок на участие 

в торгах

8 Нежилое по-
мещение Комсомольская 231 94 112,2  3 850 000    192 500    770 000   

 25.07.2019
№ 1099-19

ИП Кондратов С.В. 
10/16/2019

Отсутствие за-
явок на участие 

в торгах

9 Нежилое по-
мещение Ломоносова 3а 60 50,3  2 377 000    118 850    475 400   

 25.07.2019
№ 1089-19

ИП Кондратов С.В. 
10/16/2019

Отсутствие за-
явок на участие 

в торгах

10 Нежилое по-
мещение Октябрьская 211 129 156  3 771 000    188 550    754 200   

 25.07.2019
№ 1098-19

ИП Кондратов С.В. 
10/16/2019

Отсутствие за-
явок на участие 

в торгах

11 Нежилое по-
мещение Победы бул. 5 103 254,5  1 406 000    70 300    281 200   

 16.10.2019
№ 1484-19

ИП Кондратов С.В. 
5/22/2019

Отсутствие за-
явок на участие 

в торгах

ДОГОВОР N___
купли-продажи

город Орёл “____”___________2019 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району 
г. Орла 11 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в 

лице начальника Решетовой 
Татьяны Владимировны, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администра-

ции города Орла, утверждённого постановлением Администрации города Орла № 1156 от 27.06.2006, зарегистрированного Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Советскому району г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и

Покупатель, реквизиты Покупателя, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Орла 
на 2019 год, утверждённого решением Орловского городского Совета народных депутатов № _______ от ______ года, распоряжения Управления 

муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от ______ № ___, протокола о результатах аукциона от _______ года и 
признании участника аукциона победителем Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность объект муниципальной казны:

– нежилое помещение общей площадью __ кв. м, этаж __, расположенное по адресу: _______________, принадлежащее на праве собственности 
Муниципальному образованию «Город Орёл», номер и дата государственной регистрации № __________________ от ____________, кадастровый 
номер 57:25:_____________.

1.2. Право собственности на нежилое помещение возникает с момента государственной регистрации в соответствии со ст. 8.1. ГК РФ.
2. УСЛОВИЯ И СРОКИ РАСЧЁТОВ.
Для физ. лиц:
2.1. Цена продажи нежилого помещения по настоящему договору составляет
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС.
2.2. Покупатель обязуется уплатить за передаваемое нежилое помещение
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС, в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора. В счёт оплаты за помещение засчитывается сумма внесённого задатка в размере ____,__ (_______ тысячи ____________) руб. ___ коп.
Денежные средства перечисляются на счёт Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, указанный 

в п. 6 настоящего договора. Оплата считается произведённой Покупателем с момента зачисления банком суммы платежа на счёт Управления муници-
пального имущества и землепользования Администрации города Орла.

Для юр. лиц:
2.1. Цена продажи нежилого помещения по настоящему договору составляет
_______ (_____________ тысяч __________) руб. ________ коп. с учетом НДС, в том числе _______,__ руб. цена продажи без учета НДС, налог 

на добавленную стоимость _____,_ руб.
2.2. Покупатель обязуется уплатить за передаваемое нежилое помещение
_______ (_____________ тысяч __________) руб. ________ коп. с учетом НДС, в том числе _______,__ руб. цена продажи без учета НДС, налог на 

добавленную стоимость _____,_ руб., в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
В счёт оплаты за помещение засчитывается сумма внесённого задатка в размере _______,00 (______ тысяч) руб.
Денежные средства за нежилое помещение без учета налога на добавленную стоимость перечисляются на счет Управления муниципального 

имущества и землепользования Администрации города Орла, указанный в п. 6 настоящего договора. Оплата считается произведенной Покупателем 
с момента зачисления банком суммы платежа на счет Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю нежилое помещение в 10 (десяти)-дневный срок с момента полного поступления цены продажи 

(п. 2.2. настоящего договора) на счёт Продавца и оплаты пени по договору в случае просрочки платежа. Приём и передача помещения оформляются 

актом приёма-передачи. Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Покупатель обязуется принять нежилое помещение в 10 (десяти)-дневный срок в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
3.3. Покупатель, приобретая права собственности на нежилое помещение, несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества в соот-

ветствии со ст. 210 ГК РФ. 
Покупатель обязан принимать участие в расходах на содержание здания и мест общего пользования в нём пропорционально площади выкупа-

емого нежилого помещения.
3.4. Покупатель обязуется надлежаще выполнять следующие условия, связанные с содержанием и эксплуатацией приобретаемого нежилого 

помещения:
• беспрепятственно допускать в помещения, передаваемые ему в собственность, представителей организаций, обеспечивающих обслуживание 

здания, его инженерных коммуникаций;
• в случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях принимать все меры по их ликвидации и обеспечению доступа к ним пред-

ставителей соответствующих служб в любое время суток, в любой календарный день года;
• не ухудшать своими действиями или бездействием техническое состояние помещений и инженерных сетей в них;
• не производить изменений в инженерных коммуникациях без согласования с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организа-

циями; 
•  капитальный ремонт в целях переоборудования и перепланировки покупаемых нежилых помещений должен осуществляться за счёт соб-

ственных средств собственника на основании проектов, разработанных организациями, имеющими государственную лицензию на проектирование, 
согласованных и утверждённых в установленном порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в п.2.2, Покупатель обязан уплатить пени в размере 0,0___% от 

неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счёт Продавца (исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации _,__ 
процентов годовых, действующей на дату опубликования информационного сообщения о продаже нежилого помещения).

4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п. 2.2. настоящего договора, или его части свыше тридцати дней Продавец вправе 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с п. 2 ст. 450.1 ГК РФ, 
задаток не возвращается. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи.
5.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из них остаётся у Продавца, второй - у Покупателя, 

третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
5.3. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, миро-

выми судьями в соответствии с подведомственностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования
Администрации города Орла.
Адрес: 302028, г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1.
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области
(УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810145253001935 в Отделении 
Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 16311402043040000410.
Телефон: 43-27-32

Покупатель: _______________________.

ПРОДАВЕЦ:
___________________ Т. В. Решетова
   м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________________________________________________________
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РЕКЛАМА 
В «ОРЛОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ГАЗЕТЕ»

544-101

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Скупаем  мед 70 руб. за кг Скупаем  мед 70 руб. за кг 
(минимальный объем 300 кг)

Сами приезжаем, деньги и тара сразу.
8-903-771-55-908-903-771-55-90 РЕКЛАМА

Знать прошлое...
Выставка под названием «Знать прошлое, чтобы не повтори-

лось в будущем…» (6+) откроется в Орловском краеведческом 
музее 18 октября в 16.00. Она посвящена Дню памяти жертв по-
литических репрессий, который отмечают в России 30 октября.

Большие гастроли
Орловский театр кукол третий раз принимает участие в Феде-

ральном проекте «Большие гастроли для детей и молодежи». 

«Отцы и дети» 
снова в Орле
V Международный кинофестиваль «Отцы и дети», посвященный 
Году театра в России, пройдет в Орле с 21 по 27 октября. 

В конкурсной программе будут представлены 79 
работ в 8 номинациях. Среди них игровое и доку-

ментальное кино, анимация, телевизионный литера-
турный проект, музыка кино и другие.  

Фильмом открытия станет дебютный игровой пол-
нометражный фильм Алексея Злобина «Лорик» (12+). 
Главный герой фильма – актер-эгоцентрик не замечает 
окружающих и живет в мире своих иллюзий, прячась 
за масками сыгранных им персонажей. Но вдруг, не-
ожиданно для себя, он начинает превращаться в реаль-
ных персон из разных социальных слоев...

Торжественное открытие кинофестиваля состоится в Орловской хореографической 
школе 24 октября в 17.00. 

Хотя выставка  посвящена 
мрачной странице истории 
нашей страны, сама экспо-
зиция будет легкой, светлой 
и красочной, – сообщили 
в музее. В художественных 
полотнах запечатлена душа 
человека, геолога и художни-
ка, пятнадцать лет проведшего 
в застенках НКВД, в лагере на 
Колыме – Леонида Андрееви-

ча Печерских. 
Художник родился в Челя-

бинской области в 1919 году, 
но почти 30 лет – с 1964 по 1991 
год – жил и работал в Орле, в 
Орловской комплексной гео-
логоразведочной экспедиции. 
Кроме художественных работ 
на выставке представят до-
кументы из семейного архива 
Печерских.

Этот проект позволяет 
театрам отправляться в новые 
регионы, знакомить местных 
зрителей со своим творче-
ством, обмениваться опытом с 
коллегами. 

На этот раз обменные га-
строли пройдут между Орлов-
ским и Липецким театрами 
кукол. С липецкими артистами 
маленькие зрители города 
встретятся в первый раз. С 17 по 
19 октября Липецк покажет в 

Орле три спектакля: красочный 
спектакль «Липецкая ярмарка» 
(6+), «Сказку о рыбаке и рыбке» 
(0+) – эксперимент в духе 
поморских сказок, детский 
мюзикл «Дюймовочка» (0+).

Орловский театр кукол 
привезет липецким зрителям 
зажигательный спектакль 
«Байки с ярмарки» (0+), музы-
кальную историю «Катькин 
день» (0+), сказку-приключе-
ние «Госпожа метелица» (0+).

 Подготовила Елена МИХАЛЬКОВА

«Романса дивное звучанье»
В Орловском областном центре народного творчества 20 октября в 10.00 пройдет 

Второй областной конкурс исполнителей русского романса (6 +). 

В конкурсе «Романса дивное звучанье» 
примут участие исполнители романса и 
композиторы-любители Орловской об-
ласти. Зрители услышат произведения в 
исполнении солистов, вокальных коллек-
тивов (дуэтов, трио и др.) и авторов-лю-
бителей по номинациям: классический, 
городской, цыганский, казачий романс, а 
также жестокий романс и романс современ-
ных авторов.

Конкурс будет оценивать компетентное 
жюри из числа  преподавателей профиль-
ных учебных заведений региона. 


