
с. 2

городская газета
О Р Л О В С К А Я

16+
 15 (501)    |   24    2020    |   www.orel-gazeta.ru

Горячая пора
21 апреля мэр Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский 
проверили ход дорожных работ в Орле.

В 17 дворах уже начались ремонтные работы. Руководители города посетили дворы 
на ул. Старо-Московской, 4 и пер. Комсомольском, 24, где сейчас идет ремонт в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды».
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В Орловской области вво-
дятся новые требования в 

отношении приезжающих из 
других регионов в связи с распро-
странением коронавируса. 

Об этом 22 апреля сообщил глава 
региона Андрей Клычков. Работо-
дателям рекомендуется не допускать 
к работе в период установленного 
срока самоизоляции (14 календарных 
дней) лиц, прибывших в Орловскую 
область с территории иных субъектов 
РФ. Кроме того, лицам, совместно 
проживающим в период обеспечения 
изоляции с гражданами, прибыв-
шими (вернувшимися) из городов 
Москвы, Санкт-Петербурга, а также 
Московской и Ленинградской об-
ластей, рекомендуется обеспечить 
самоизоляцию на дому в течение 14 
календарных дней.

В Орловской области вво-
дится запрет на продажу 

билетов в Москву, кроме лиц, 
имеющих специальный пропуск. 

– Мы начинаем вводить ограниче-
ния на продажу автобусных и желез-
нодорожных билетов. Так, вводится 
запрет на продажу билетов в Москву. 
Приобрести их смогут только те, кто 
имеет оформленные в установленном 
порядке пропуска на дату прибытия 
в столицу, – сообщил руководи-
тель Департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства области Денис Блохин 22 
апреля.

В регионе при необходимо-
сти  увеличат количество 

коек для лечения пациентов с 
COVID-19. 

По информации оперативного 
штаба,  в настоящее время на базе 
медучреждений  развернуто 206 коек, 
в ближайшее время их число вырас-
тет до 370. Однако этого может быть 
недостаточно. По словам руководи-
теля Департамента здравоохранения 
области Ивана Залогина, в настоя-
щее время на базе учреждений соцза-
щиты готовится еще два обсерватора 
общей совокупностью порядка 90 
мест. Ведется работа по подготовке 
гостиничных комплексов для персо-
нала закрытых учреждений (в случае 
возникновения в этих учреждениях 
очагов коронавирусной инфекции).

Пособие по безработице 
в размере 12 130 рублей 

получают 1148 орловцев. 

Такие цифры озвучил начальник 
управления труда и занятости Депар-
тамента соцзащиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости Орлов-
ской области Александр Сотников. 

Граждане, потерявшие работу по-
сле 1 марта и обратившиеся в службу 
занятости, в апреле – июне будут по-
лучать пособия по безработице в мак-
симальном размере – 12 130 рублей. 
Дополнительные выплаты также 
вводятся для безработных с несо-
вершеннолетними детьми – по 3 тыс. 
рублей в месяц на каждого ребенка. 

Ремонт дворов 

Ход дорожных работ в Орле проверили во время объезда города 21 апреля 
мэр Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский.

Сначала они проинспекти-
ровали, как идет нанесение 

разметки. 21 апреля бригады 
подрядчика,  компании «Дор-
Инвест», начали работы на 
ул. Салтыкова-Щедрина, ул. 
Октябрьской, Наугорском и 
Кромском шоссе. Разметку 
наносят в два этапа. До конца 
апреля нанесут краску, после 
приступят к нанесению термо-
пластика.

Подрядчик пообещал спра-
виться с задачей вовремя и 
качественно. Из проблем, 
мешающих работе, отметил  
автомобили, которые паркуются 
даже там, где парковка временно 
запрещена.

Затем руководители города 
посетили дворы на ул. Старо-
Московской, 4 и пер. Комсо-
мольском, 24, где сейчас идет 
ремонт в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Сразу возникли вопросы к 
представителю подрядчика и 
руководителю работ — он сам и 
многие его работники были на 
объекте без масок и перчаток. 
Но  пообещали исправиться.

– В условиях эпидемической 
ситуации все работы необходи-
мо проводить с соблюдением 
всех санитарных норм, соци-
ального дистанцирования, с 
использованием средств инди-
видуальной защиты, — подчер-
кнул Александр Муромский.

По словам первого замести-

теля главы администрации Орла 
Олега Минкина, в этом году 
муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды» включает в 
себя 65 дворов. Из них на 64 уже 
нашли подрядчиков. При этом в 
17 дворах  уже начались работы. 
По муниципальному контракту 
срок их окончания — 1 сентя-
бря.

Традиционно во всех дворах 
отремонтируют асфальт, устано-
вят урны и скамейки и сделают 
освещение.

Как отметил начальник 
управления капитального стро-
ительства (УКС) Сергей Кости-
ков, компания «МСТ» – под-
рядчик работ во дворах на ул. 
Старо-Московской, 4 и пер. 
Комсомольском, 24 – закупила 
необходимые материалы и вы-

полнила практически все под-
готовительные работы. Затем 
начнется укладка асфальта.

Александр Муромский вновь 
подчеркнул необходимость  
комплексного подхода к ремон-
ту дворов. Так, параллельно с 
этим собственники вместе с 
управляющей компанией могут 
организовать ремонт фасадов, 
входов, подъездов в своих домах, 
установить детские и спортив-
ные площадки.

Также он рассказал, что в 
городе начаты работы по ре-
монту проезжей части улиц. 
На этот год запланировано 
отремонтировать 10 объектов 
на 380 млн рублей. На четырех 
уже идут работы, на трех из них 
начали укладывать первый слой 
асфальта.

Елена МАСЛОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 30 апреля, в 10.00 в 
малом зале администрации горо-
да Орла (ул. Пролетарская Гора, 
1) состоится шестьдесят шестое 
заседание Орловского городско-
го Совета народных депутатов 
пятого созыва.

Плюс 11 новых заболевших

Рука помощи
Депутаты Орловского горсовета поддерживают волонтеров и участвуют 
в благотворительных акциях.

16 апреля мэр Орла Василий 
Новиков принял участие 

в акции «Корзинка доброты», в 
рамках которой можно приоб-
рести товары для нуждающих-
ся в магазинах федеральной 
сети.   

17 апреля зампредседателя 

Орловского горсовета Владимир 
Негин провел день с волонтера-
ми, помог с доставкой лекарств 
и продуктов нуждающимся 
гражданам. 

– Был приятно удивлен 
большому количеству молодых 
людей, которые прекрасно под-
готовлены и грамотно, а самое 

главное, профессионально 
могут проинструктировать по 
многим вопросам, – поделился 
впечатлениями на странице в 
соцсети Владимир Негин. 

Депутат Тимур Нерушев на 
своей странице в соцсети разме-
стил фото работы волонтерского 
центра партии «Единая Россия». 
Центр принимает заявки граж-
дан, нуждающихся в помощи.

Депутат Иван Дынкович в 
соцсети регулярно сообщает об 
акциях волонтерского проекта 
Орловского обкома КПРФ «С 
вниманием и заботой о близ-
ких!». Например, 21 апреля 
прошла акция по раздаче масок 
на улицах областного центра. 
Ранее волонтеры доставляли 
маски, продукты и лекарства на 
дом пожилым людям.

Волонтерские проекты про-
должат действовать до оконча-
ния режима самоизоляции. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Кладбища 
закрыли

Посещение кладбищ Орла вре-
менно запрещено по предписа-

нию Роспотребнадзора.

Как сообщает пресс-служба 
администрации областного центра, 
исключение составляют участники 
похоронных процессий. 

Подрядные организации, кото-
рые  содержат в порядке кладбища и 
воинские захоронения, продолжают 
работу с соблюдением всех санитар-
ных правил.  

Входы на территорию кладбищ 
теперь охраняют сотрудники поли-
ции. Посещать места захоронений 
разрешат, когда улучшится эпидеми-
ологическая ситуация. 

Вероника ИКОННИКОВА

Прием 
пациентов 
ограничен 

Поликлиники Орла отменили 
возможность самостоятельной 

записи на прием к специалистам. 

Теперь записаться можно, только 
позвонив в регистратуру. В поли-
клиниках поясняют, что посещение 
возможно в случае, если существует 
угроза жизни и здоровью пациента. 
Плановые госпитализации, приемы, 
консультации, обследования при-
остановлены. 

Помимо терапевтов, прием ведут 
узкие специалисты – хирурги, эндо-
кринологи, неврологи, проктологи и 
другие. 

Время возможной записи также 
ограничено — запись идет только до 
обеда, в остальное время можно за-
дать интересующие вопросы. 

Ограничения введены в соот-
ветствии с приказом Департамента 
здравоохранения Орловской области. 

Вероника ИКОННИКОВАПо информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 23 апреля в Ор-
ловской области выявлено 249 случаев заболевания коронавирусом (из них 69 – в Орле). 
10 человек выздоровели. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

За сутки 23 апреля число заболевших 
COVID-19 увеличилось на 11 человек, из 

них 3 человека приехали из Москвы, один – 
из-за границы, 7 – контактировали с заболев-
шим. Состояние у всех удовлетворительное.

Среди заболевших 6 человек – в Орловском 
районе,  3  – в Болховском  и двое – в Хотынецком 
районе. Все заболевшие находятся под наблюдением 
Управления Роспотребнадзора по Орловской обла-
сти и регионального Департамента здравоохранения.
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В Орле появились лжеволонтерыДепартамент соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занято-сти Орловской области предупредил о мошенниках, которые звонят на телефоны пожилых людей с предло-жением предоставления бесплатных продуктовых наборов, но со стоимо-стью доставки в 500 рублей.– Продуктовые наборы доставля-ются бесплатно. Волонтер или соц-работник могут прийти только после оставленной заявки, – прокомменти-ровали ситуацию в департаменте.Телефоны горячей линии для за-явок – 8 800 200 34 11, 8 800 550 58 82.Галина ЗАХАРОВА

ВТБ в Орле выдал ипотечный 
кредит под 6,5%
Банк ВТБ в Орловской области выдал ипотечный кредит в рамках новой программы 
госсубсидирования. Клиент приобрел квартиру стоимостью более 3 млн рублей в ЖК 
«Андриановский».

ВТБ первым из российских 
банков заявил о начале 

приема заявок по новой льгот-
ной ипотечной программе со 
ставкой всего 6,5%. 

«Ипотека с господдержкой 
2020» позволит до 1 ноября 
2020 года оформить кредит по 
льготной ставке клиентам, при-
обретающим квартиры в ново-
стройках. 

Максимальная сумма кре-
дита для Орловского региона 
составляет 3 млн рублей. Перво-
начальный взнос установлен на 
уровне от 20%, срок ипотеки – 
до 20 лет. 

Управляющий ВТБ в Орлов-
ской области Дмитрий Державин 
отметил: «ВТБ в Орле активно 
включился в работу по новой 
госпрограмме. Первый кредит 

выдан, еще ряд заявок отра-
батывается. Столь выгодные 
условия кредитования – отлич-
ная возможность для орловцев 

уже сейчас переехать в новую 
квартиру, а для региональных 
застройщиков – простимулиро-
вать продажи».

Пекут круглосуточно
«Орловский хлебокомбинат» работает в прежнем режиме.

Как сообщил «Орловской 
городской» гендиректор 

«Орловского хлебокомбината» 
Андрей Конов, в условиях са-
моизоляции предприятие про-
должает работать по прежнему 
графику, то есть посменно в 
круглосуточном режиме. 

– Из-за закрытия школ, 
детских садов и вузов снизилась 
реализация хлеба и батонов по 
муниципальным контрактам. 
Кроме того, наблюдается сни-
жение по каналам общепита. 
Но есть небольшое увеличение 
реализации хлебобулочных из-
делий через федеральные торго-
вые сети, – пояснил Конов.

Гендиректор хлебокомбината 
отметил, что изменения, свя-
занные с организацией сбыта 
продукции, не критичны для 
предприятия. Большинство 
торговых точек работают по-
прежнему. Фирменные кафе 
торгуют продукцией на вынос. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Резких скачков 
цен нет
Администрация Орла контроли-

рует ситуацию на потребитель-
ском рынке, включая  ежедневный 
мониторинг цен.

Как сообщил замглавы админи-
страции Игорь Краличев, специали-
сты отслеживают цены на товары 
первой необходимости — 32 наимено-
вания продовольственных и 20 наи-
менований непродовольственных.

Отмечается незначительный рост 
цен на сезонные продукты: лук, 
картофель, капусту и другие. Из не-
продовольственных товаров первой 
необходимости со времени объявле-
ния режима повышенной готовности 
в Орле слегка подорожали влажные 
салфетки, туалетная бумага и спич-
ки.

Также Игорь Краличев отметил, 
что в Орле обеспечено достаточное  
для бесперебойной работы торговли 
количество товаров первой необхо-
димости.

Кроме того, администрация города 
регулярно проверяет магазины на 
предмет соблюдения  эпидемиоло-
гических требований. В том числе 
наличие информационных стен-
дов- памяток о том, как вести себя в 
ситуации пандемии. Также в процес-
се рейдов выявляют те организации, 
которые не имеют права работать, но 
продолжают это делать.

Елена МАСЛОВА

Автопарк 
спецавтобазы 
пополнят

27 апреля на предприятие до-
ставят три комбинированные 

дорожные машины. 

Информация прозвучала 17 апре-
ля в ходе совещания, проведенного 
на МУП «Спецавтобаза» главой 
администрации Орла Александром 
Муромским. 

В связи с самоизоляцией сотруд-
ников старше 65 лет спецавтобаза 
испытывает кадровый голод. Прием 
специалистов на различные вакансии 
продолжается. 

На работу приглашаются: водители 
транспортно-уборочной машины, ма-
шинист автогрейдера, водители авто-
погрузчика, трактористы, дорожные 
рабочие, машинист дорожной фрезы, 
слесари по ремонту автомобилей и 
двигателей, рабочие по покосу травы, 
инспектор предрейсового осмотра. 
Средняя зарплата 20-25 тысяч рублей 
в месяц. Телефон отдела кадров:  
8 (4862) 30-70-35.

Вероника ИКОННИКОВА
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Количество ИП сократилось
По состоянию на 1 апреля 2020 года в ИФНС России по г. Орлу 
зарегистрировано 7688 российских организаций, 8615 индивидуальных 
предпринимателей и 385 030 физических лиц.

ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату 
компаниям среднего бизнеса
ВТБ первым из банков начал выдачу кредитов компаниям среднего бизнеса для выплаты зарплаты сотрудникам. Банк 
провел пилотные сделки на сумму 2 млрд рублей.

Первые кредиты предо-
ставлены, в том числе, 

представителям розничной 
торговли непродоволь-
ственными товарами – еще 
одной отрасли, внесенной 
в расширенный Прави-
тельством РФ перечень 
пострадавших в результате 
пандемии коронавируса. 

Среди этих компаний – 

российская сеть обувных 
магазинов ЭКОНИКА, 
широко представленная 
в регионах сеть одежды и 
аксессуаров Zolla, дистри-
бутор одежды и аксессуаров 
«ДжамильКо». Поддерж-
ку получила также сеть 
популярных ресторанов 
«Теремок» и представители 
других пострадавших сфер.

ВТБ предоставляет 

предприятиям кредиты на 
выплату зарплаты на срок от 
6 до 12 месяцев. На первые 
полгода ставка составит 0% 
годовых, на оставшийся 
период – 4% годовых. За-
емные средства выдаются 
наиболее пострадавшим от 
распространения COVID-19 
отраслям из списка, утверж-
денного правительством.

«В рамках поддержки 

малого и микробизнеса 
ВТБ уже принял более 1,6 
тысячи заявок на сумму бо-
лее 4 млрд рублей. Сейчас к 
работе в этом направлении 
мы приступили и с клиен-
тами из среднего бизнеса. 
В нынешних условиях им 
также крайне важна финан-
совая поддержка. Только за 
первый день сумма прове-
денных сделок составила 2 

млрд рублей. Мы уверены, 
что расширение условий го-
сударственной программы 
позволит оказать помощь 
как можно большему числу 
людей – работников наших 
предприятий-клиентов, 
временно оказавшихся в тя-
желой ситуации», – отметил 
заместитель президента – 
председателя правления ВТБ 
Денис Бортников.

С учетом обстоятельств
Депутаты Орловского горсовета предложили финансово поддержать 
трамвайно-троллейбусное предприятие и МУП «Зеленстрой».

23 апреля на заседании 
комитета по бюджету 

и налоговой политике народ-
ные избранники обсуждали 
ситуацию, которая сложилась 
на трамвайно-троллейбусном 
предприятии (ТТП) из-за угро-
зы распространения коронави-
руса. 

Пассажиропоток снизился на-
столько, что у предприятия ско-

ро не будет возможности выпла-
чивать сотрудникам зарплату. 

Депутаты предложили пере-
распределить бюджетные сред-
ства и передать ТТП средства на 
компенсацию льготного проезда, 
которым люди сейчас не пользу-
ются.  Как сообщает пресс-служба 
Орловского горсовета, предпола-
гаемая сумма — 15 млн рублей. 

Также из-за режима само-
изоляции остается под вопро-

сом привлечение подростков к 
работе в экологических отрядах. 
Средства, которые выделялись 
на содержание отрядов и выпла-
ту зарплат, предложено перена-
править МУП «Зеленстрой». 

Окончательное решение по 
перераспределению бюджетных 
средств будет принято на очеред-
ной сессии Орловского горсове-
та 30 апреля. 

Александра КУЗНЕЦОВА 

Проблемные 
участки

В Орле в этом году установят фо-
нари на городских окраинах.

Речь идет об улицах Высоковольт-
ной, Васильевской, Наугорском и 
Кромском шоссе. Все участки распо-
ложены на выездах из Орла. 

Как сообщил 23 апреля на заседа-
нии комитета по ЖКХ Орловского 
горсовета замглавы администрации 
областного центра Евгений Гришин, 
средства на установку освещения вы-
делены из регионального Дорожного 
фонда. Сумма субсидии – 10 млн 
рублей. 

Депутат Олег Карпиков поднял 
вопрос о недостаточном освещении  
улиц города. Проблемными участка-
ми остаются некоторые пешеходные 
переходы, перекрестки, проезды к 
школам и детским садам.

Народные избранники поручили 
администрации Орла составить про-
грамму по освещению проблемных 
участков. Вопрос будет рассмотрен 
на очередном заседании комитета по 
ЖКХ в мае. 

Александра КУЗНЕЦОВА

Таким образом, за первый квартал текущего года количество организаций снизилось на 5 единиц, 
индивидуальных предпринимателей – на 67, при этом количество физических лиц увеличилось на 689 
человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе налогового 
органа.

Людмила ФЕДОСОВА

Единая база

В Орловской области создадут 
электронную базу воинских за-

хоронений.

К 9 Мая она будет размещена на 
портале Орловской области.

В базе будет список погибших с 
приложением исторических справок 
и описанием боев и событий времен 
Великой Отечественной войны, 
сообщили в областной администра-
ции.

Ольга БАБЕНКОВА



6 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 15  (501)  24 апреля 2020 г. НА ФОНЕ ГОРОДА

Россияне занялись спортом и затеяли 
ремонт на самоизоляции
Объем онлайн-покупок в магазинах спортивных товаров и товаров для ремонта в период самоизоляции вырос 
в 1,5 раза по сравнению со средними значениями марта. 

При этом в Москве 
показатели еще 

выше: на ремонт здесь 
тратят в 2,5 раза больше, 
на покупки электротова-
ров – в 3 раза. Об этом 
свидетельствуют данные 
эквайринга ВТБ в апреле 
и марте.

Объем транзакций в 
онлайн-магазинах товаров 
для ремонта вырос на 49%. 
При этом число транзак-
ций в строительных мага-
зинах выросло в 2,5 раза 
по России и в 4,5 раза – по 
Москве.

Объем ежедневных по-
купок спортивных товаров 

в интернете в России в 
апреле оказался на 54% 
выше, чем в период до 
самоизоляции. В Москве 
покупки в магазинах спор-
тивных товаров участились 

в конце второй и начале 
третьей недели самоизо-
ляции. 

Россияне также на треть 
увеличили траты в магази-
нах электроники и бытовой 

техники. В Москве объ-
ем таких покупок вырос 
втрое, причем наиболее 
часто такие покупки жи-
тели столицы стали делать 
в конце второй – начале 
третьей недели самоизо-
ляции. 

Также жители Рос-
сии в апреле в 1,5 раза по 
сравнению со средними 
значениями марта увели-
чили объем онлайн-трат 
на образование. При этом 
количество совершенных 
транзакций в целом по 
стране выросло на треть, а 
в столице – сразу на 80%. 

«Для многих самоизоля-
ция – это возможность не 

только перестроить свою 
работу «на удаленку», но и 
заняться давно намеченны-
ми делами: сделать ремонт, 
выучить иностранные 
языки, узнать что-то новое, 
– комментирует Алексей 
Киричек, вице-президент, 
руководитель департамента 
эквайринга ВТБ. – Кроме 
того, активно встает вопрос 
о поддержании физической 
формы. В силу того, что 
фитнес-центры и клубы 
по-прежнему закрыты, 
граждане переключаются 
на занятие физкультурой 
дома, активнее заказывая 
спортивные товары в ин-
тернете».

Кредитная поддержка
Орловцы пошли в банки за кредитными каникулами. 

По информации правительства 
региона на 22 апреля, в общей 

сложности за реструктуризацией 
кредитов в банки обратились 132 
компании сферы малого и среднего 
бизнеса, а также 116 физических 
лиц.  
Заявление на предоставление 

кредитных каникул подали 335 
заемщиков. Кроме того, 18 пред-
принимателей обратились за бес-
процентным кредитом на зарплату 
работникам. На указанную дату 
средства на эти цели получили 
только пять.   

Имена героев

В Орле штрафуют 
нарушителей 
самоизоляции

Двое граждан Таджикистана заплатят 
по 15 000 рублей за нарушение режима 

самоизоляции.

Административные дела рассматривались в 
Советском районном суде Орла.

Как следует из материалов дела, мужчины 
приехали в Орловскую область из Москвы, но 
не соблюдали режим самоизоляции в течение 
14 дней. Полицейские составили администра-
тивные протоколы на мужчин, оказавшихся в 
общественном месте.

Судебные акты не вступили в законную 
силу и могут быть обжалованы в установлен-
ном порядке, сообщили в суде.

Ольга БАБЕНКОВА

Автобусы останутся 
на линии

Перевозчикам Орла не разрешили сокра-
тить количество транспорта в связи со 

снижением пассажиропотока. 

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Орла, в связи с распространением корона-
вируса было решено выпускать на линии мак-
симально возможное количество транспорта, 
чтобы не допускать скопления пассажиров. 

Согласно утвержденному порядку транс-
портного обслуживания населения, перевоз-
чики не вправе самостоятельно устанавливать 
оптимальное для себя количество транспорта 
во время ухудшения эпидемиологической 
обстановки.  

Глава администрации Орла Александр Му-
ромский не разрешил сокращать количество 
автобусов, обслуживающих муниципальные 
маршруты. 

Вероника ИКОННИКОВА 

В Орле возле памятника 
летчикам на улице 

Комсомольской установят 
мемориальные плиты с 
именами летчиков, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Предложение об этом 
поступило от председателя 

регионального поискового 
объединения «Огненная 
дуга» Николая Андреева. По 
его словам, на территории 
региона оборвалась жизнь 
2900 летчиков.

22 апреля депутаты про-
фильного комитета по обра-
зованию, культуре и соци-
альной политике Орловского 

горсовета поддержали такое 
решение.

Расходы по проектирова-
нию, изготовлению и уста-
новке мемориальных плит 
берет на себя инвестор.

Проект согласован с 
Градостроительным советом 
Орловской области.

Ольга БАБЕНКОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процент-
ной ставки по кредитам Сбербанка.

Речь идет об отсрочке уплаты основного долга по действующему кредиту на 6 месяцев с 
одновременным снижением процентной ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки, 
при этом 2/3 ставки  возьмут на себя Сбербанк и правительство РФ.  

Предприниматель по собственному выбору сможет погашать кредит по льготной ставке 
по обычному графику или перенести накопленные процентные платежи после 1 октября 
2020 года и включить их в оплату основного долга по кредиту. Льготная ставка будет дей-
ствовать до 1 октября 2020 года, после чего по кредиту будет установлена первоначальная 
ставка, пояснили в пресс-службе банка.

Людмила ФЕДОСОВА
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Победившие смерть
О своем деде по отцовской линии, герое Великой Отечественной войны, рассказывает 
начальник управления Росгвардии по Орловской области Игорь Баранов.

Боевой путь
Дед Игоря Николае-

вича Баранова, Василий 
Егорович Баранов, был 
призван в ряды Крас-
ной Армии в 1940 году 
на территории тепереш-
ней Брянской области. 
Тогда она входила в 
состав Орловской. 

Красноармеец Бара-
нов проходил службу в 
177-м стрелковом полку 
на должности теле-
фониста. После начала 
войны он оказался в 
танковых войсках. В 
1942 году получил ране-
ние в ногу.

С июня 1942 года по 
ноябрь 1945 года слу-
жил сапером Слуцкой 
Краснознаменной бата-
реи инженерно-сапер-
ной Брестской бригады. 
Принимал участие 
в обороне Кавказа, Кур-
ской битве, освобожде-
нии Украины, Белорус-
сии, Польши, разгроме 
врага на территории 
Германии.

Находчивость 
спасла жизнь

В феврале-апреле 
1942 года советские 
войска трижды пред-
принимали попытки 
переломить ход собы-
тий в Крыму. Танковая 
бригада, в составе кото-
рой находился Василий 
Баранов, принимала 
участие в освобождении 
Крымского и Керчен-
ского полуостровов. 

Операция по осво-
бождению Керченско-
го полуострова была 
подавлена немецкими 
войсками. Василий эва-
куировался в последнем 
составе военнослужа-
щих. Когда пришла его 
очередь подниматься 
на борт корабля, стояв-
шего на рейде, нем-
цы были уже совсем 
близко. Корабль был 
переполнен людьми и 
техникой. Поступила 
команда поднять трап 
и отдать концы. Бара-

нов понял, что если не 
принять неординарное 
решение, он наверняка 
погибнет. 

Трудно сказать, на 
что надеялся в этот 
момент, но он бросился 
в воду и вплавь до-
брался до спаситель-
ного кораб ля. Раненая 
два месяца назад нога 
давала о себе знать, да и 
сапоги тянули ко дну. В 
грохоте взрывов мино-
метных снарядов было 
бесполезно кричать и 
просить, чтобы его под-
няли на борт. И Васи-
лий принял единствен-
но верное решение: он 
ухватился за якорную 
цепь. Вскоре почувство-
вал, что якорь начал 
подниматься вверх... 

Матросы, увидев 
прикрепленного к 
якорю «зайца», помогли 
ему взобраться на па-
лубу. Так находчивость 
красноармейца Барано-
ва спасла ему жизнь. 

Взятие 
Берлина

К 25 апреля 1945 года 
войска 91-го саперного 
батальона, где служил 
Баранов, овладев юж-
ной частью Берлина, с 
боями вышли на канал 
Тельтов в районе Ланк-
вица. Все мосты через 
канал были взорваны. 
Попытка наших частей 
пересечь канал окончи-
лась неудачей. 

Был дан приказ к 
утру 26 апреля навести 
переправу и обеспечить 
наступление наших 
частей к центру Берли-
на. Не теряя времени и 
не дожидаясь пехотного 
прикрытия, командир 
батальона майор Гого-
лев со своими бойцами-
саперами приступил 
к делу. Разминировав 
разрушенный гитле-
ровцами мост, саперы, 
пользуясь темнотой, 
стали продвигаться к 
противоположному 

берегу... 
Василий Егорович 

вспоминал об этой 
ночи: «Фашисты вели 
сильный, но беспри-
цельный огонь. Над 
нашими головами 
свистели снаряды и 
мины. В самом центре 
Берлина всю ночь гре-
мели взрывы, по основ-
ным объектам города 
наносила удары наша 
бомбардировочная 
авиация. Взвод саперов 
наткнулся на подразде-
ление немцев, охраняв-
ших территорию возле 
моста. Мы подкрались 
к ним незаметно в 
темноте и внезапным 
нападением уничтожи-
ли группировку гитле-
ровцев, прикрывавших 
мост. Очистив терри-
торию от немцев, мы 
завладели небольшим, 
но очень необходимым 
нам плацдармом».

Когда огонь против-
ника несколько ослаб, 
батальон Баранова 

Из наградного листа 
к ордену Красной Звезды 
от 13 августа 1944 года

«Рядовой Баранов – дисциплинированный смелый боец, неодно-
кратно отличившийся в период наступления наших частей по 
постройке мостов и переправ через реки Шара, Ясельда, Лесьна.

Несмотря на пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
задание по наводке моста через реку Лесьна выполнил досрочно, 
способствуя своевременной переброске войск и техники».

быстро приступил к 
ремонту разрушенного 
моста. В дело пошли 
мостовые детали, за-
готовленные предус-
мотрительными сапе-
рами еще на подходах к 
Берлину.

Противник, почу-
яв опасность, осветил 
мост ракетами и усилил 
обстрел. Завершенную 
работу нередко при-
ходилось начинать 
сначала. Саперы несли 
потери, но продолжали 
выполнять боевые за-
дачи. 

На рассвете гитле-
ровцы предприняли 
контратаку, но солдаты 
отбили ее с большими 
для врага потерями. 

9 мая 1945 года на 
торжественном постро-
ении личному составу 
взвода саперов был объ-
явлен приказ о награж-
дении их медалями «За 
победу над Германией 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 
После вручения наград 
над строем пронеслось 
победное раскатистое 
«Ура!». И каждый из 
стоявших в строю 
красноармейцев пони-
мал, что они победили 
смерть.

Подготовила 
Светлана 

ЗОЛОТАРЕВА 
по материалам пресс-

службы орловской 
Росгвардии

Управление Росгвардии 
по Орловской области 

присоединяется к всерос-
сийской акции #ПроГероя. 
Ее цель – сохранить память 
о мужестве наших отцов, 
дедов и прадедов в годы 
Великой Отечественной 
войны. 
На страницах соцсетей, а 
также официальном сайте 
правоохранительного 
ведомства вы узнаете о 
фронтовиках, потомками 
которых являются орлов-
ские росгвардейцы.
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Творческие 

Орловчанка Наталья Гольцова победила в региональном этапе конкурса «Воспитатель года — 2020».
Теперь она будет представлять Орловскую область на всероссийском конкурсе.  

Удивительная 
профессия

Наталья Николаевна 
работает в детском саду 
№ 88 уже 11 лет. Она 
окончила ОГУ име-
ни И.С. Тургенева по 
специальности «педагог 
начальных классов». Но 
решила, что работать 
будет с дошкольниками.  
Наталья Николаевна 
воспитывает троих сы-
новей, все они в разное 
время посещали этот 
детский сад. 

Профессию воспита-
теля она считает уди-
вительной, творческой, 
требующей постоянного 
самосовершенствова-
ния. Ведь приходится 
выступать в разных 
ипостасях: учителя, ко-
торый все знает и всему 
научит, товарища по 
игре, близкого человека, 
который поймет и по-
может. 

Также Наталья Нико-
лаевна уверена, что для 
этой профессии необхо-
дим веселый и жизнера-
достный характер. Если 
уж приходится иногда 
сердиться, то недолго. 
Монотонности и скуки 
надо избегать, уметь 
разумно чередовать 
обучение, отдых, игры, 
труд. 

Помочь увидеть 
красоту

Особое внимание 
воспитательница уделя-
ет художественно-эсте-
тическому развитию 
детей. В современном 
мире, где на человека 
ежедневно давит огром-
ный поток информа-
ции, малышам сложно 
отличить хорошее от 
плохого, найти ориен-
тиры. 

– Всеобщая доступ-
ность информации 
без всяких фильтров 
негативно сказывается 
на неокрепшем детском 

руководила в своем 
детском саду изостуди-
ей «Цветные ладошки», 
что позволило получить 
дополнительный опыт. 

Всеми своими прак-
тиками и наработками 
она охотно делится с 
коллегами и родителя-
ми. Ее проекты, мастер-
классы и уроки можно 
посмотреть на сайте 
детского сада № 88. 

Жюри конкурса 
«Воспитатель года» тоже 
по достоинству оценило 
принципы работы На-
тальи. 

– Участие в конкурсе 
такого масштаба для 
меня, наверно, означает 
возможность выйти из 
зоны комфорта, до-
полнить привычную 
ежедневную работу 
новыми впечатлениями, 
встречами с интересны-
ми людьми, – говорит 
Наталья Николаевна.

Принцип 
сотрудничества

Работа воспитателя 
предполагает общение 
не только с детьми и 
коллегами, но и на-
лаживание контакта с 
родителями. Образо-
вательные стандарты 
в последнее время 
изменились. И теперь 
родителям необходимо 
принимать активное 
участие в образователь-
ном и воспитательном 
процессах. 

– На мой взгляд, 
приобщение родителей 
дает некую сплочен-
ность с детьми, что 
не может не радовать. 
Замечательные проекты 
и конкурсы позволя-
ют родителям больше 
времени проводить с ре-
бенком. Это оказывает 
положительное влияние 
на семью. Очень при-
ятно, когда  родители 
откликаются на мои 
просьбы, прислуши-
ваются к моим реко-
мендациям, понимают 
значимость совместного 
воспитания детей. Ведь 
только общими  усили-
ями можно воспитать 
гармонично развитую 
личность. И, конечно, 
главным в воспитании 
всегда остается любовь 
к детям, – убеждена На-
талья Николаевна.

Финал всероссий-
ского конкурса «Вос-
питатель года-2020», где 
Наталья Гольцова будет 
представлять наш реги-
он, состоится в ноябре  
в Перми. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

сознании; часто встре-
чается дезинформа-
ция, – говорит Наталья 
Николаевна.

Именно развитие 
художественного вкуса, 
умение видеть красо-
ту помогает найти те 
самые ориентиры. 

Руками Натальи 
были украшены сте-
ны фойе детского сада 
в технике стикерной 
аппликации. Простые 
и веселые сюжеты, за-
бавные изображения не 
оставляют равнодуш-
ными ни детей, ни их 
родителей. Для детского 
развития крайне важно, 
в какой среде находится 
маленький человек. 

Сама Наталья вместе 
с сыновьями увлека-
ется лепкой из глины. 
Вместе они создают 
панно, сувениры, 
делают роспись работ. 
Сыновья неоднократно 
становились дипломан-
тами художественного 
конкурса имени А.И. 
Курнакова, призерами 
всероссийских и между-

народных конкурсов. 
Кроме того, в се-

мье любят заниматься 
спортом. Когда старшие 
сыновья увлеклись 
волейболом, Наталья 
тоже решила вспомнить 
навыки игры, посколь-
ку раньше сама занима-
лась этим видом спорта. 
Младший сын занялся 
настольным теннисом, 
и Наталья стала до-
стойным противником, 
с которым интересно 
сыграть партию. Сыно-
вья радуют спортивны-
ми достижениями на 
соревнованиях област-
ного и междугороднего 
уровней. 

Современный 
подход

В своей практике 
Наталья Николаевна 
использует всевозмож-
ные творческие совре-
менные приемы. Учит 
детей рисовать пальчи-
ками, делать оттиски 
(например, фруктами 
или пробками), аппли-

кацию, рисовать при 
помощи листьев, пла-
стилина и даже клякс. 
А также формировать 
композиции из крупы, 
соленого теста и других 
разнообразных матери-
алов. 

Такой подход по-
зволяет показать детям 
разнообразие и красоту 
форм, цветов, обогатить 
опыт ребенка различ-
ными ощущениями и 
эмоциями. 

Два года Наталья 
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ФОТО С САЙТА ДЕТСКОГО САДА № 88
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Новые горизонты
Вынужденная самоизоляция и отмена всех культурно-массовых мероприятий стали своего рода испытанием 
на прочность для сферы культуры. Но в Орловском краеведческом музее сложившуюся ситуацию восприняли 
в первую очередь как перспективу.

– Необходимость 
уйти в интернет позво-
лила нам взглянуть на 
саму работу музея не-
много под другим углом, 
– говорит директор 
музея Дмитрий Моисеев. 
– Мы оценили новые 
горизонты, открывшие-
ся перед нами, поняли, 
какому огромному ко-
личеству людей инте-
ресен такой формат. У 
нас много посетителей. 
Интерес к краеведению, 
к истории своего города, 
к атмосфере старины, 
полагаю, не угаснет у 
орловцев никогда. На-
против, с каждым годом 
он становится только 
больше. Рано или позд-
но самоизоляция за-
кончится, люди придут 
в музей, приведут детей 
– и это должно быть 
интересно. Что касается 
виртуального контента, 
мы надеемся, что его не 
станет меньше. Да, это 
требует большого коли-
чества времени и сил, но 
глядя на результат, на те 
отзывы, которые музей 
получает, мы готовы 
и хотим продолжать 
активно работать в этом 
направлении.

По словам дирек-
тора, над созданием 
цифрового контента в 
краеведческом музее 
начали работать давно. 
Появлялся он посте-
пенно, но с тех пор, как 
двери музеев в связи с 
эпидемиологической 
ситуацией  закрылись, 
работа эта стала гораздо 

интенсивнее.
– На сайте музея 

представлена отдельная 
страница с перечнем 
наших проектов. Мы 
создали виртуальные 
туры по экспозициям 
краеведческого и во-
енно-исторического 
музеев, публикуем 
видеообзоры по выстав-
кам, таким, как выстав-
ка военного плаката и 
«Спасенная древность», 
в режиме онлайн под-
водим итоги наших 
конкурсов,  например, 
конкурса чтецов. Жаль 
только, что награждение 
победителей придется 
немного отложить из-за 
самоизоляции. Уже на 
протяжении двух лет мы 
публикуем в социаль-
ных сетях, в частности 
в группе в ВКонтакте, 
календарь памятных 
дат, рассказываем о 
заметных событиях и 
точно знаем, что у людей 
это вызывает интерес, – 
рассказывает Дмитрий 
Моисеев. 

Помимо мероприятий 
и выставок, ставших на 
время исключительно 
виртуальными, музей 
начал публиковать 
снимки экспонатов, 
находящихся в фондах. 
Музейное собрание 
Орловского областного 
краеведческого музея 
насчитывает более 184 
тысяч единиц хранения. 
И теперь помимо текста 
снимки экспонатов на 
сайте сопровождаются 
и видео-контентом: о 

каждой вещи рассказы-
вает главный хранитель 
музея. 

– Мы прилагаем все 
усилия, чтобы наши 
посетители не потеря-
ли тот самый контакт с 
предметами старины, 
который должен быть. 
Ведь люди, пусть и не-
привычным для них 
способом, но приходят 
в музей. Мы не просто 
показываем, напри-
мер, часы. Наш главный 
хранитель рассказыва-
ет, кому они принад-
лежали, что это был за 
человек, какой вклад он 
внес в жизнь и развитие 
Орловщины. Несмотря 
на то, что сам формат 

нашей работы претерпел 
изменения, неизменной 
осталась ее суть, – гово-
рит директор.

Дмитрий Моисеев 
рассказывает о недавних 
проектах музея. Среди 
них – большая команд-
ная интеллектуальная 
игра, в которой участву-
ют  все желающие, даже 
если находятся за преде-
лами Орла и области. А 
также онлайн-проект 
«День диорам».

– Непосредственно в 
краеведческом и воен-
но-историческом музеях 
у нас три диорамы – 
этим может похвастать-
ся далеко не каждый 
город, – поясняет Дми-

трий Александрович. – 
Мы публикуем тексто-
вой и видео-контент, 
материала очень много. 
Онлайн-проект позво-
ляет рассмотреть детали 
диорам, которые обычно 
ускользают от взоров го-
стей, узнать интересные 
истории, казалось бы, 
самых незначительных 
экспонатов. 

В краеведческом 
музее работают и еще 
над одним масштабным 
проектом.

– В военно-исто-
рическом музее есть 
электронная база дан-
ных ветеранов Великой 
Отечественной войны, в 
которую входит поряд-

ка шестисот имен. Это 
более семи тысяч фото-
графий, пять гигабайт 
данных, огромный объ-
ем информации, кото-
рая собиралась более 30 
лет. Мы готовимся все 
это опубликовать, пред-
ставить в виртуальном 
пространстве, – говорит 
Моисеев. 

В преддверии 75-й го-
довщины Великой По-
беды музей планирует 
открыть тематическую 
выставку, посвященную 
памятной дате. Со-
вместно с библиотекой 
им. М.М. Пришвина 
проводится областной 
патриотический кон-
курс «Война. Победа. 
Память».

Одновременно идет 
работа и в филиалах. 
Уже  запущен процесс 
создания виртуального 
тура по музею Русанова. 
В ноябре текущего года 
будет отмечаться 145 лет 
со дня рождения вели-
кого исследователя и к 
этому моменту плани-
руется  организовать 
тематические выставки, 
подготовить интересные 
мероприятия, которые, 
как полагают в музее, 
заинтересуют не только 
жителей Орла и области, 
но и гостей, в том числе 
виртуальных, из других 
регионов. 

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

Орловский краеведческий музей при-
глашает принять участие в интеллек-

туальной онлайн-игре, посвященной 75-й 
годовщине Великой Победы (6+).

Игра продолжительностью один час  
будет состоять из 4 туров по 5 вопросов, 
сообщили в музее.

Состоится она 25 апреля в 17.00 в 
прямом эфире в группе музея в соцсети 
ВКонтакте.

Важной составной частью игры явля-
ются вопросы от музеев-партнеров между-
народного проекта «Территория Победы», 
которые связаны с местной историей 
регионов нашей страны.

Для участия в игре капитану команды 
необходимо до 15.00 25 апреля отправить 
заявку по адресу okmpobeda75@yandex.ru, 
указав название команды, ориентировоч-
ное число участников и категорию коман-
ды: семейная или школьная (по желанию, 
необязательно).
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Без паники
Орловский психоневрологический диспансер открыл службу психологической поддержки 
для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт из-за ситуации с коронавирусом. 

О том, как спра-
виться с психо-

логическими слож-
ностями в нынешней 
ситуации, рассказы-
вает заведующая дис-
пансерным отделением 
ОПНД психотерапевт 
и психиатр Татьяна 
ХОТЕЕВА.

– Татьяна Викторов-
на, зачем в психодиспан-
сере был создан этот 
телефон доверия?

– Как отмечают ме-
дицинские психологи, в 
условиях самоизоляции 
оказываются нереали-
зованными социальные 
потребности человека 
– стремление быть в 
обществе, быть нужным 
и полезным. Ведь нам 
надо оставаться дома 
в ограниченном про-
странстве. Не менее 
тяжело в психологиче-
ском плане проходит и 
карантин для детей, за-
дача правильно органи-
зовать свободное время 
школьника тоже ложит-
ся на плечи родителей.

Тревожные новости 
в мире, ограниченное 
пространство являются 
испытанием для нашей 
психики. Появляется 
раздражительность, 
тревожность, страх, 
частая смена настрое-
ния, негативные реак-
ции по отношению к 

близким. Также, напри-
мер, устойчивое соци-
ально-экономическое 
давление признается 
фактором риска для 
психического здоровья.

 Если коронавирус 
мешает спокойному 
восприятию мира, 
звоните в нашу службу, 
специально открытую 
для таких обращений. 
Специалисты окажут 
поддержку и дадут со-
веты. 

Все консультации 
проводятся анонимно. 
Это особенно важно 
для тех, кто опасается 
оказаться в списках лю-
дей, обращавшихся за 
подобной помощью. 

– Как часто звонят в 
эту службу психологиче-
ской помощи?

– Я не могу сказать. 
Да, звонки, обращения 
есть, но цели собрать 
статистку у нас нет. 
Самое главное – про-
сто помочь людям в это 
время. В случае необ-
ходимости – скоорди-
нировать дальнейшие 
действия человека, если 
ему нужна более глу-
бокая психологическая 
помощь, направить к 
нужному специалисту. 
Если психолог видит, 
что анонимной помощи 
окажется мало, посо-
ветует очную встречу 
с психологом и под-

скажет, что для этого 
сделать. 

– С чем чаще всего 
обращаются по телефону 
доверия?

– В основном это 
вопросы, касающиеся 
тревожности, насторо-
женности. Многие не 
знают, как вести себя 
сейчас, что делать в 
самоизоляции, у многих 
сложности с работой. 

– Что можно посове-
товать людям для сохра-
нения психологического 
равновесия в теперешней 
ситуации?

– Давать общие сове-
ты не очень корректно. 
Все случаи разные и 
рекомендации индиви-
дуальны. 

Например, ответ на 
вопрос, как справиться 
с тревогой, будет зави-
сеть от того, что именно 
тревожит человека. 
Если тревожит распро-
странение пандемии 
и увеличение числа 
заболевших, то нужно 
уменьшить количество 
негативных новостей, 
которые слышит чело-
век. Если информация 
слишком тягостна, то 
лучше ее сократить. Как 
минимум – реже смо-
треть новости по теле-
визору или в интернете, 
реже общаться с теми 
людьми, кто подвержен 
панике. 

При этом, безусловно, 
обязательно выполнять 
меры безопасности, 
которые рекомендуют 
врачи-эпидемиологи. 
Впадать в крайность 
абсолютного отрицания 
тоже неправильно.  

Если человек сложно 
переживает саму со-
циальную изоляцию, 
хорошо бы найти дело, 
которое займет, увлечет, 
отвлечет от тягостных 
мыслей. Сейчас появи-
лось множество воз-
можностей в интернете: 
учиться, развлекаться, 
работать. Тем, кто с 
интернетом пока не на 
короткой ноге, поможет 
чтение книг, просмотр 
хороших фильмов и 
сериалов, наведение 
порядка в доме и тому 
подобное.  

Бывает, что человека 
тревожит страх перед 
будущим. Прежде всего, 
надо понять, что это 
совершенно нормально 
и естественно. Страх 
перед будущим есть у 
абсолютного большин-
ства людей, он неизбе-
жен. Ситуация сейчас 
действительно непро-
стая. Если бы у нас не 
было страха перед буду-
щим, наверное, мы бы 
не развивались. Стоит 
искать в себе больше 
позитивных мыслей, 
простраивать хотя бы в 

мыслях хорошие воз-
можности, настраивать 
себя на лучшее. 

Конечно же, это все 
может помочь, если не-
гативное состояние не 
становится настолько 
серьезным, когда скор-
ректировать его может 
только специалист-пси-
холог. 

– На какие симптомы 
стоит обратить внима-
ние? В каком случае 
стоит обязательно обра-
щаться к специалисту?

– Насторожить долж-
ны проблемы со сном, 
с аппетитом, долгая и 
сильная подавленность, 
человеку ничего не ин-
тересно. В этом случае 
пообщаться со специ-
алистом-психологом 
стоит непременно. 

Если же психиатри-
ческий диагноз уже 
есть, то надо помнить, 
что в состоянии стресса 
многие проблемы могут 
обостриться. Важно 
вовремя обратиться к 
своему лечащему врачу. 

– У многих есть страх 
перед обращением к пси-
хотерапевту или психи-
атру…

– Если у человека 
есть проблемы, которые 
мешают ему жить, об-
ращаться нужно обяза-
тельно. Мы же идем к 
врачу, если у нас болит 
зуб или живот. 

В любом случае, 
если человека пугает 
обращение к психоте-
рапевту, стоит начать с 
телефона доверия.

При первичном 
консультативном об-
ращении, при невроти-
ческих, пограничных 
расстройствах «на учет» 
мы никого не ставим. 
Если расстройство 
легкое, человек от него 
излечился, противо-
показаний к ношению 
оружия, управлению 
транспортным сред-
ством, трудоустройству 
нет. За исключением 
разве что работы в 
органах безопасности – 
там относятся строже. 

– Периодически люди 
жалуются, что рядом 
живет сосед или сосед-
ка, у которых не все, по 
мнению окружающих, в 
порядке с головой. В ка-

ких случаях таких могут 
«забрать»?

– Мы работаем по 
закону «О психиатри-
ческой помощи». По 
закону случай должен 
подпадать под одну из 
трех категорий: человек 
опасен для себя и окру-
жающих; он беспомо-
щен – не может обеспе-
чивать свои основные 
жизненные функции; 
если его оставят без 
психиатрической по-
мощи, его состояние 
будет ухудшаться. 
Окружающие не смогут 
это оценить. Если есть 
подозрения, нужно об-
ратиться к участковому 
уполномоченному по-
лиции по вашему рай-
ону. Участковый напи-
шет нам письмо, а затем 
врач-психиатр оценит 
состояние человека. 
И, по необходимости, 
будут приняты меры. 

Елена МАСЛОВА

Обратиться за 
психологиче-

ской помощью 
можно по теле-
фону 71-35-10 
ежедневно с 8.00 
до 20.00.
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Многие улицы, площади, скверы областного центра носят имена героев Великой Отечественной 
войны – рядовых и военачальников, партизан и  подпольщиков – отважных воинов и защитников, 
которых мы с благодарностью вспоминаем в год 75-летия Великой Победы.   

АБРАМОВ 
Василий 
Иванович

(1914 – 7.07.1942)
Летчик, старший лей-

тенант. Входил в состав 
экипажа бомбардиров-
щика вместе с летчиком 
Б.Г. Варламовым, ради-
стом А.Д. Гамзиковым 
и стрелком А.В. Соко-
ловым. Экипаж бомбар-
дировщика выполнял 

задание и был сбит в районе станции Семинар-
ская. Погиб вместе с А.В. Соколовым. Похоронен 
на воинском участке Троицкого кладбища Орла. 

Улица Абрамова и Соколова образована 10 сен-
тября 1971 года в Железнодорожном районе.

АНТОНОВ 
Михаил 
Моисеевич

(11.03.1923 – 4.08.1943)
Родился в Могилев-

ской области.  Старший 
лейтенант, танкист. В 
действующей армии с 
июля 1941 г. Летом 1943 
года в боях на подступах 
к Орлу проявил исклю-
чительное мужество и 
героизм. Лично подбил 

пять танков, подавил четыре орудия, уничтожил 
более 40 солдат противника. 4 августа 1943 года 
погиб в боях за Орел. Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно. 

Похоронен на воинском участке Троицкого 
кладбища в Орле.  Улица Антонова образована 30 
ноября 1963 года в Советском районе.

БЕЛЯКОВ 
Сергей Лукич

(1908 – март 1945)
Родился в Орле. Кра-

евед, журналист газеты 
«Орловская правда», 
Автор книги «Рассказ о 
нашем городе». 

Капитан, сотрудник 
газеты 3-й гвардейской 
армии «Боевой това-
рищ». В апреле 1945 г. 
после артобстрела на 

западном берегу Одера скончался от полученных 
ран. 

Улица Белякова образована 19 марта 2001 года 
в Железнодорожном районе (Завокзальный по-
селок).

БРЯНЦЕВ 
Георгий 
Михайлович

(6.05.1904 – 27.12.1960)
Родился в Ставро-

польском крае. В годы 
Великой Отечественной 
войны – один из органи-
заторов партизанского 
движения, сам неодно-
кратно выполнял зада-
ния в тылу врага. Отме-
чен множеством боевых 

наград, среди которых орден Ленина, два ордена 
Красного Знамени, один – Красной Звезды, знак 
почетного чекиста и другие. После войны - автор 
военных повестей и рассказов.

Переулок Брянцева расположен в Железнодо-
рожном районе Орла. Название присвоено 
13 февраля 1968 года.

ГРОМОВА 
Ульяна 
Матвеевна

(3.01.1924 – 16.01.1943)
Родилась в Вороши-

ловоградской (Луган-
ской) области. Одна из 
лидеров подпольной 
организации «Молодая 
гвардия» г. Краснодона. 

Арестована фаши-
стами и после жестоких 
пыток убита. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 
1943 года посмертно.  

Улица Громовой – в Заводском районе Орла с 
25 августа 1952 года.

ГУСЕВ 
Владимир 
Георгиевич

(Даты жизни устано-
вить не удалось)

Командир 1-го ба-
тальона 4-й танковой 
бригады полковника 
М.Е. Катукова. Проявил 
мужество во время раз-
ведки боем на подступах 
к Орлу 4 октября 1941 г. 

Улица Гусева  образо-
вана 3 марта 1993 года в Северном районе.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА по материалам Централизованной библиотечной системы Орла

на карте Орла
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Уголовное дело 
за неуплату 
алиментов
За неуплату алиментов житель Орла 

привлечен к уголовной ответствен-
ности, сообщили в УФССП по Орлов-
ской области.

В качестве наказания ему назначены 
девять месяцев исправительных работ.

После развода малолетний ребенок 
остался жить с матерью, а отца суд обя-
зал к выплате алиментов.

Сначала мужчина выплачивал али-
менты, но не в полном объеме. А спустя 
время и вовсе перестал. В итоге накопи-
лась крупная сумма задолженности.

Игнорирование родительских 
обязанностей привело к тому, что в 
отношении орловца было возбуждено 
уголовное дело по статье 157 УК РФ.

Проактивный сертификат
С 15 апреля Пенсионный фонд в Орловской области перешел на проактивное 
оформление сертификатов на материнский семейный капитал.

Без электронной 
подписи
Индивидуальные предпринимате-

ли могут направить заявление о 
прекращении своей деятельности без 
электронной подписи, сообщает ФНС 
России.

Сервис «Государственная регистра-
ция ЮЛ и ИП» доработан для на-
правления заявления о прекращении 
деятельности предпринимателя без 
электронной подписи.

Такая возможность будет действовать 
на период действия ограничений в свя-
зи с коронавирусом, говорится в сооб-
щении на сайте налогового ведомства.

Заявитель направляет заявление в 
регистрирующий орган в электронном 
виде. Одновременно с заявлением на-
правляются скан или фотография стра-
ниц паспорта. Кроме того, необходимо 
сделать собственное фото (селфи) с 
паспортом, открытым на тех же страни-
цах, для подтверждения личности.

Результат рассмотрения заявления 
будет наравлен в течение пяти рабочих 
дней.

Прокуратура 
помогла
Жительница Орла получила 

льготное лекарственное средство 
только после вмешательства прокура-
туры.

В прокуратуру Советского района 
Орла обратилась женщина, пожаловав-
шаяся на непредоставление ей бесплат-
ного лекарства.

Заявительница имеет право на льгот-
ное лекарственное обеспечение. Однако 
долгое время лекарство женщина полу-
чала не в полном объеме. При обра-
щении женщины в поликлинику №2 
рецепт на препарат ей не был выписан.

Прокуратура внесла представление 
в адрес главного врача поликлиники, 
по результатам рассмотрения которого 
права заявительницы восстановлены.

В территориальных отделах ЗАГС временно изменен режим работы по приему и выдаче документов 
для государственной регистрации рождения и смерти.
Указанные документы теперь будут приниматься и выдаваться во вторник и четверг с 9.00 до 13.00.
Такой режим работы ведомства продлится до нормализации эпидемиологической обстановки в 
регионе, сообщили в областной администрации.

Росреестр прекратил проверки
До конца текущего года Росреестр прекратил проведение плановых проверок
юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Прием в клиентских службах Пенсионного фонда ведется только 
по предварительной записи.

ПФР: прием только по записи

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Орловской 

области напоминает, что прием 
граждан в клиентских служ-
бах территориальных органов 
ПФР осуществляется только 
в исключительных случаях и 
по предварительной записи. 
Также обязательно использо-
вание средств индивидуальной 
защиты. 

Записаться на прием можно 
через сайт ПФР или по теле-
фону. Контактная информация 
территориальных органов ПФР 
Орловской области, в том числе 
и номера телефонов предвари-
тельной записи, размещены на 
официальном сайте Пенсионно-
го фонда. Рекомендуем при-
ходить строго к назначенному 
времени, чтобы не ожидать 
приема.

Телефон горячей линии От-
деления ПФР по Орловской 
области (4862) 72-92-36.

Кроме того, еще раз напоми-
наем, что большинство государ-
ственных услуг ПФР клиенты 
могут получить дистанционно 
через Личный кабинет граж-
данина на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru и Единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru.

Также сокращено число оснований для про-
ведения внеплановых проверок, сообщили в 

региональном ведомстве.

Внеплановые проверки могут быть проведены 
на основании поручений Президента РФ, Прави-
тельства РФ или требования прокурора.

За первый квартал текущего года специалисты 

орловского Росреестра провели более 140 прове-
рок на предмет соблюдения земельного законо-
дательства.

– Инспекторы выявили 207 нарушений. Об-
щая сумма наложенных штрафов составила свы-
ше 700 тысяч рублей, – сообщила руководитель 
Управления Росреестра по Орловской области На-
дежда Кацура.

Это значительно ускорит процедуру получения материнского капитала, сообщили в ведомстве.

Теперь после рождения ребенка женщине не придется обращаться в ПФР за сертификатом, 
он будет оформлен автоматически. Сведения о появлении ребенка будут поступать из государствен-
ного реестра записей актов гражданского состояния.

Данные об оформлении сертификата будут занесены в информационную систему ПФР и направ-
лены в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный 

на 10 апреля 2020 года открытый аукцион по продаже составляющего муниципальную казну, находящегося в муниципальной собствен-
ности объекта: 

лот № 1: пакет акций Акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» (100% уставного капитала), состоящий из 10 
823 обыкновенных именных бездокументарных акций. Номер и дата государственной регистрации выпуска акций - № 1-01-43653-А 
зарегистрирован 21.04.2009г. РО ФСФР России в ЮЗР. Почтовый адрес и местонахождение общества: 302030, Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орел, пл. Мира, 4, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

* * * 
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный 

на 24 апреля 2020 года открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион в электронной форме 
по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности на электронной площадке универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте в сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «При-
ватизация, аренда и продажа прав»): 

- нежилое помещение общей площадью 68,5 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Андри-
анова, д. 8, пом. 119 (лот № 1);

- нежилое помещение общей площадью 90,6 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Андри-
анова, д. 8, пом. 124 (лот № 2);

- нежилое помещение общей площадью 50,4 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Андри-
анова, д. 8, пом. 125 (лот № 3);

- нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м. этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Москов-
ское шоссе, д. 171, пом. 231д (лот № 4);

- нежилого помещения общей площадью 176,7 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, 
д. 171, пом. 228 (лот № 5);

- нежилое помещение общей площадью 44,6 кв. м, этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 
шоссе, д. 171, пом. 232 (лот № 6);

- нежилое помещение общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 
д. 5, пом. 87 (лот № 7);

- нежилое помещение общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 
д. 5, пом. 88 (лот № 8);

- нежилое помещение общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 
д. 5, пом. 90 (лот № 9)

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

* * *
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (продавец) сообщает, что 16 апреля 2020 

года в 11 часов на электронной площадке универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной в сети Интернет 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»), состоялся открытый аукцион по продаже 
составляющего муниципальную казну, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Орёл» объ-
екта недвижимости:

- нежилое помещение общей площадью 232,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 135 (лот № 8). Победителем продажи признано ООО «Агромикс», цена продажи – 3 794 000 (Три миллиона семьсот девяносто 
четыре тысячи) руб. 00 коп. с учетом НДС.

Аукцион по продаже объектов:
- нежилое помещение общей площадью 86,1 кв.м., этаж подвал, расположенное по адресу: г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 28, пом. 28 

(лот № 1);
- нежилое помещение общей площадью 101,3 кв.м., этаж цокольный, расположенное по адресу: г. Орёл, ул. Дмитрия Блынского, 

д. 12, пом. 237 (лот № 2);
- нежилое помещение общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-

ская, д. 231, пом. 78б (лот № 3);
- нежилое помещение общей площадью 38 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 231, пом. 95 (лот № 4);
- нежилое помещение общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-

ская, д. 320, пом. 3 (лот № 5);
- нежилое помещение общей площадью 36,1 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Космонавтов, 

д. 3, пом. 31 (лот № 6);
- нежилое помещение общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Марин-

ченко, д. 20, пом. 203д (лот № 7);
- нежилое помещение общей площадью 338,7 кв. м, 2 этаж, антресоль, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, На-

угорское шоссе, д. 23, пом. 132 (лот № 9);
- замощение асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номе-

ром 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Рощинская, 2 (лот № 10),

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2020г.     № 1539

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих 

мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской 

области от 25 марта 2020 г. № исх-58/ТО/31/4-1139, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, 
назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2020 год» к по-
становлению администрации города Орла от 26.12.2019 № 5672 «Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц, осужденных к 
исправительным работам», дополнив его пунктом следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

50. ООО «Жилстройиндустрия», 302023, г. Орел, пер. Силикатный, 15 1

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 25.03.2020.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2020г.        № 1548

Орёл
Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города 

Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию 

на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направ-
ленности, в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и утвердить 
график круглосуточного взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы администрации 
города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла - начальников 
управлений, заместителей главы администрации города Орла - начальников территориальных управлений по районам администрации 
города Орла и руководителей структурных подразделений администрации города Орла с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Орла» в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период:

с 18.00 30 апреля 2020 г. до 09.00 06 мая 2020 г.;
с 18.00 08 мая 2020 г. до 09.00 12 мая 2020 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 18.00 30 апреля 2020 г. до 09.00 06 мая 2020 г.;
с 18.00 08 мая 2020 г. до 09.00 12 мая 2020 г.
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 29 апреля 2020 г. в МКУ «Единая 

дежурно- диспетчерская служба города Орла» (факс 43-37-35);
2.3.  проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том 

числе террористической направленности;
2.4. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах в срок до 29 апреля 2020 г. направить в Комиссию 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла через 
управление по безопасности администрации города Орла (факс 76-19-39);

2.5. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением тер-
рористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных 
ситуаций сообщать в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 
праздничных мероприятий на территории города Орла.

4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

5. МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (И.М. Цуканов) организовать дежурство автотранспорта 
для выезда оперативной группы администрации города Орла в случае угрозы или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций 
в период:

с 18.00 30 апреля 2020 г. до 09.00 06 мая 2020 г.;
с 18.00 08 мая 2020 г. до 09.00 12 мая 2020 г.
6. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. 

Минкина и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2020г.        № 1552

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 14 апреля 2020 г. № 1455 «О проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 
«О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации 
города Орла от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Орла» администрация города Орла постановляет:

1.  В приложении к постановлению администрации города Орла от 14 апреля 2020 года №1455 «Извещение о проведении аукционов 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 
Орёл» строку:

«

67 летнее кафе ул.Тургенева, 16 кулинарные, кондитерские изделия, 
мороженое, безалкогольные напитки 31 с 01.06.2020 

по15.10.2020 25803,0 3000,0
 » исключить.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации  города Орла     А.С. Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 202г.          № 1555

Орёл
Об отмене постановления администрации города Орла от 18.03.2020 № 1001 «Об установлении публичного сервитута в отношении 

земельного участка №57:25:0000000:4831»
Рассмотрев обращение Акционерного общества «Инфраструктура Диалог», в целях устранения технической ошибки, руководству-

ясь статьёй 32 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Орла от 18.03.2020 № 1001 «Об установлении публичного сервитута в отношении 

земельного участка №57:25:0000000:4831».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2020г.           № 1560

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23 марта 2020 года № 1075 «О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021524:29 по пер. Лужковскому, дом 4, строение 1 в городе Орле»

В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта в соответствие с представленными документами, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 23 марта 2020 года № 1075 «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0021524:29 по пер. Лужковскому, дом 4, строение 1 в городе Орле», заменив в названии поста-
новления слова «с кадастровым номером 57:25:0021524:29» словами «с кадастровым номером 57:25:0021524:229».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. 
Минкина.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2020г.          № 1571

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11.03.2020 № 866 «О проведении открытого фестиваля 

социальной рекламы «Ваш выбор - здоровье, жизнь, успех»
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях пред-

упреждения ее распространения на территории города Орла, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан, руководствуясь 
статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 11.03.2020 № 866 «О проведении открытого фестиваля социальной 
рекламы «Ваш выбор - здоровье, жизнь, успех» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 постановления слова «30 апреля» заменить словами «30 сентября»;
1.2. в пунктах 1.2., 4.1., 6.3. приложения к постановлению слова «30 апреля» заменить словами «30 сентября»;
1.3. в подпункте 4.1.3. пункта 4.1 слова «17 апреля» заменить словами «23 сентября»;
1.4. в подпункте 4.1.6. пункта 4.1. слова «с 17 по 29 апреля» заменить словами «с 24 по 29 сентября».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети интернет (www.orel-adm.rn).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководите-
ля аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОД
СРЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

(ПРОБЫ ОТОБРАНЫ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ (РЧВ))

Наименование показателя

Ед
ин

иц
ы

 
из

м
ер

е-
ни

я

Средние данные результатов исследований
 с учетом неопределенности измерений

ПДК
согласно

СанПиН 2.1.4.
1074-01Советский район

Железно-дорожный 
район

Заводской район Северный район

Мутность мг/дм3 <0,58 <0,58 <0,58 <0,58 1,5(2,0)**

Цветность град. цв. 2,81 ± 0,85
5,49 ± 1,65

4,48±1,34 5,11±1,53 20

Запах  балл 0 0 0 0 2
Привкус балл 0 0 0 0 2
Железо общее мг/дм3 <0,1 0,12 ± 0,02 0,18 ± 0,04 <0,1 0,3(0,8)** 
Марганец мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Водородный показатель ед.рН 7,29 ± 0,2 7,22 ± 0,2 7,21 ± 0,2 7,27±0,2 6,0-9,0
Фенолы мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,25
Бор мг/дм3 0,203 ± 0,050 0,107 ± 0,03 0,112±0,03 0,126±0,03 0,5
Медь мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,0
Молибден мг/дм3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,25
Мышьяк мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05
Свинец мг/дм3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03
Цинк мг/дм3 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 5,0
Нитрат-ион мг/дм3 0,97±0,19 4,17 ± 0,84 2,93±0,59 5,86±0,59 45,0
Общая жесткость мг-экв/л 7,48±1,12 7,45 ± 1,12 7,14±1,07 8,06±1,21 7,0 (10,0)*

Окисляемость перманга-
натная

мг/дм3 0,84 ± 0,17 0,87±0,17 0,89±0,18 0,82±0,24 5,0

Сульфид-ион мг/дм3 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003
Сульфат-ион мг/дм3 63,07±6,31 87,74 ± 8,77 65,11±6,51 114,10±0,05 500,0
Сухой остаток мг/дм3 601 ± 54 569 ± 51 541±49 649±58 1000 (1500)*

Фторид-ион мг/дм3 0,20 ±0,04 0,17±0,03 0,14±0,02 0,20±0,09 1,5
Хлорид-ион мг/дм3 23,74 ± 5,70 29,35 ± 2,94 22,56±2,26 68,74 ± 6,87 350,0
Кремний мг/дм3 5,62 ± 1,12 5,59 ± 1,12 5,92±1,18 5,39±1,08 10,0
Никель мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,1
Кальций мг/дм3 96,56±9,66 90,84±9,08 87,98±8,80 105,57±10,56 280,0
Магний мг/дм3 32,03 ± 3,20 32,37±3,24 28,79± 2,88 38,26±3,83 170,0
Хром (+6) мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,05
Калий мг/дм3 6,92 ± 0,97 7,06±0,99 6,66±0,93 6,12±0,86 не норм.
Гидрокарбонаты мг/дм3 368,60±44,23 382,60±45,91 384,5±46,1 369,05±44,29 не норм.
Натрий мг/дм3 27,05 ± 2,71 21,24±2,12 17,77±1,78 30,69±3,07 200,0
Алюминий мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
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АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,5
Нефтепродукты мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1
Фосфат-ион мг/дм3 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 3,5
Аммиак и ионы аммония мг/дм3 <0,1 0,20±0,06 0,23±0,05 <0,1 2,0
Нитрит-ион мг/дм3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 3,0
Кобальт мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,1
Кадмий мг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001
Стронций мг/дм3 0,65±0,13 0,66±0,13 0,67±0,13 0,63±0,13 7,0
Барий мг/дм3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1
Литий мг/дм3 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,03
Селен мг/дм3 <0,002 <0,002 <0,002 0,0025±0,0005 0,01

Общая щелочность
ммоль/

дм3 6,05 ± 0,73 6,27±0,75 6,30±0,76 6,05±0,73 не норм.

Бериллий мг/дм3 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002
Цианиды мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,035
Общие колиформные 
бактерии 

КОЕ отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Термотолерантные  коли-
формные  бактерии

КОЕ отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Общее микробное число КОЕ 0 0 0 0 50
Суммарная активность
альфа-бета-излучающих
радионуклеидов

Бк/л
не превышает 
контрольный

уровень

не превышает 
контрольный

уровень

не превышает 
контрольный

уровень

не превышает 
контрольный

уровень

Альфа   0,2
Бета     1,0

**Предельно-допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской 
области от 10.07.2017 г.

Информация о выполнении плана мероприятий по повышению качества питьевой воды на 2017 - 2022 г.г. на 01.04.2020 г. 

№ п\п Наименование мероприятий
Срок испол-
нения

Отвестственный 
исполнитель

Источники финанси-
рования

Достигаемый эффект Выполнение за 1 квартал 2020 г. 

1.
Выполнение работ по чистке стволов 
скважин от гидрокарбонатных от-
ложений согласно графика

ежегодно
МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная про-
грамма        МПП ВКХ        
«Орёлводоканал»

 Повышение качества 
водоснабжения      
г. Орла

17

2.
Выполнение работ по чистке резер-
вуаров чистой воды на водозаборных 
узлах согласно графика

ежегодно
МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная про-
грамма        МПП ВКХ 
«Орёлводоканал»

 Повышение качества 
водоснабжения      
г. Орла

0

3.
Промывка и дезинфекция разво-
дящих сетей водоснабжения

ежегодно
МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная про-
грамма        МПП ВКХ        
«Орёлводоканал»

 Повышение качества 
водоснабжения      
г. Орла

Промыто водопроводных сетей -9,1 км

4.
Строительство кольцевых уличных 
водопроводных сетей, в т.ч. заколь-
цовка имеющихся тупиковых сетей

ежегодно    
МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная про-
грамма        МПП ВКХ        
«Орёлводоканал» на 
2016-2022 г.г.

 Повышение показателей 
качества питьевой воды 
при водоснабже-
ни:       по общему 
железу до 0,3 мг\л,                               
по мутности до 1,5 мг,                                                    
по цветности до 20 
градусов 

Выполнена работа по  закольцовке 
тупиковых водопроводных сетей по ул. 
Мезенская  

5.
Модернизация системы водоснабже-
ния потребителей Железнодорожно-
го района г. Орла

2018-2022 г.г.
МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная про-
грамма                МПП 
ВКХ «Орёлводоканал» 
на 2016-22 г.г.

 Повышение показателей 
качества питьевой воды 
при водоснабжении  Же-
лезнодорожного района 
по общей жесткости до 
7,0 мг\л                                                                                                                                         

С 2018 г. водоснабжение Октябрьского 
ВЗУ осуществляется с Комсомоль-
ского ВЗУ

6.
Вывод из эксплуатации артезианских 
скважин Октябрьского ВЗУ

2017-2019 г.г.
МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная про-
грамма                МПП 
ВКХ «Орёлводоканал» 
на 2016-22 г.г.

 Повышение показателей 
качества питьевой воды 
при водоснабжении  Же-
лезнодорожного района 
по общей жесткости до 
7,0 мг\л                                                                                                                                         

В 2018 г. выведено из эксплуатации 
скважин - 8 шт.

7.
Проектирование и строительство 
станции умягчения питьевой воды на 
Окском водозаборном узле

2018-2022 г.г.
МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Инвестиционная про-
грамма                МПП 
ВКХ «Орёлводоканал» 
на 2016-22 г.г.

 Повышение показателей 
качества питьевой воды 
при водоснабжении  
Железнодорожного и 
Советского районов по 
общей жесткости до 
7,0 мг\л                                                                                                                                         

Работы по объекту «Строительство 
станции умягчения на Окском ВЗУ» 
планируется выполнить в 2021-2022 
г.г. в рамках Федеральной программы 
«Чистая вода»:                              - про-
водятся работы по разработке ТЗ на 
пректирование станции умягчения

8.
Реконструкция системы добычи и 
подачи питьевой воды Окского ВЗУ

2020-2022 г.г.
МПП ВКХ «Орёлво-
доканал»

Производственная про-
грамма        МПП ВКХ        
«Орёлводоканал»

 Повышение показателей 
качества питьевой воды 
при водоснабжении  
Железнодорожного и 
Советского районов по 
общей жесткости до 
7,0 мг\л                                                                                                                                         

см. п.7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2020г. № 1528

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения по улице Комсомольская в районе дома № 231

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании обращения заместителя прокурора района советника юстиции Д.П. Сапо-
ва от 16.03.2020 № В-1293, руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения по улице Комсомольская в районе дома № 231 (приложения № 1, № 2).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. А. Фролов) выполнить меро-

приятия, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. А. Фролов) совместно с 

управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е. А. Гришин) внести изменения в Проект организации до-
рожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 
№ 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 
управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е. А. Гришина,

Глава администрации города Орла  А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2020г.        № 1529

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29.04.2019 № 1802 «Об утверждении муниципальной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город 
Орел» на 2019-2025 годы»

В соответствии со статьями 22, 31 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 29.04.2019 № 1802 «Об утверждении муниципаль-

ной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город 
Орел» на 2019-2025 годы»:

1.1. приложения №№ 1, 2, 3, 4 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции (приложение №,№ 1, 2, 3, 4).;

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника 
управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришина.

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

Приложение 1
к постановлению администрации города Орла   

от 20 апреля 2020г. № 1529 
Приложение 1   

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории  
Орловской области, из аварийного жилищного фонда»   

на 2019–2025 годы
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№
Наименование 
муниципального 
образования 

Адрес многоквартирного дома

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата признания 
многоквартирного дома 
аварийным 

 Сведения об аварийном жилищном фонде, 
подлежащем расселению до 1 сентября 
2025 года 

Планируемая дата 
окончания пере-
селения

год дата площадь, кв. м количество человек дата
1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой пред-
усмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

х х 44 155,16 3 198 х

Итого по городу Орлу х х 44 155,16 3 118 х
1 Орёл г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 14 1918 28.09.2015 130,60 10 31.08.2025

2 Орёл
г. Орёл, ул. Абрамова и Соколова, д. 
76, лит. а

1956 30.12.2016 319,40 23 31.08.2025

3 Орёл г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 1 1957 04.06.2014 1 002,00 49 31.12.2024
4 Орёл г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 3 1957 24.09.2013 887,35 70 31.12.2023
5 Орёл г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 7 1958 03.09.2013 922,90 69 31.12.2023
6 Орёл г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 9 1958 27.01.2012 545,52 38 31.12.2020
7 Орёл г. Орёл, ул. Андреева, д. 19 1962 05.07.2013 270,70 21 31.12.2023
8 Орёл г. Орёл, ул. Андреева, д. 21 1959 01.11.2012 350,30 36 31.12.2021
9 Орёл г. Орёл, ул. Антонова, д. 1 1965 31.10.2013 564,20 39 31.12.2023
10 Орёл г. Орёл, ул. Антонова, д. 2 1962 31.10.2013 589,90 34 31.12.2023
11 Орёл г. Орёл, ул. Антонова, д. 3 1966 31.10.2013 596,20 31 31.12.2023
12 Орёл г. Орёл, ул. Антонова, д. 4 1961 31.10.2013 570,60 32 31.12.2023
13 Орёл г. Орёл, ул. Антонова, д. 6 1960 31.10.2013 554,60 24 31.12.2023
14 Орёл г. Орёл, ул. Антонова, д. 8 1960 31.10.2013 620,90 30 31.12.2023
15 Орёл г. Орёл, пер. Бетонный, д. 4 1959 01.09.2014 641,50 63 31.12.2024
16 Орёл г. Орёл, ул. Брянская, д. 1 1957 03.09.2013 116,40 7 31.12.2023
17 Орёл г. Орёл, ул. Васильевская, д. 15 1917 25.12.2014 98,50 4 31.12.2024
18 Орёл г. Орёл, ул. Васильевская, д. 27 1917 04.07.2012 367,20 26 31.12.2021
19 Орёл г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29 1917 31.10.2013 210,60 20 31.12.2023
20 Орёл г. Орёл, ул. Васильевская, д. 33 1917 21.07.2014 118,30 14 31.12.2024
21 Орёл г. Орёл, ул. Васильевская, д. 48 1881 27.01.2012 118,70 11 31.12.2020
22 Орёл г. Орёл, ул. Ватная, д. 16 1959 25.09.2015 388,00 27 31.08.2025
23 Орёл г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 6 а 1961 12.12.2012 85,80 10 31.12.2021
24 Орёл г. Орёл, ул. Гагарина, д. 21 1917 08.12.2016 369,40 30 31.08.2025
25 Орёл г. Орёл, пер. Гайдара, д. 4 1962 25.12.2014 274,90 18 31.08.2025
26 Орёл г. Орёл, ул. Гайдара, д. 35 1960 25.12.2014 517,90 39 31.12.2024
27 Орёл г. Орёл, ул. Гайдара, д. 39 1964 25.12.2014 511,00 35 31.08.2024
28 Орёл г. Орёл, ул. Гайдара, д. 41 1959 25.12.2014 339,10 19 31.12.2024
29 Орёл г. Орёл, ул. Гайдара, д. 43 1961 25.12.2014 273,90 17 31.12.2024
30 Орёл г. Орёл, ул. Гайдара, д. 45 1960 25.12.2014 265,50 14 31.12.2024
31 Орёл г. Орёл, ул. Гайдара, д. 47 1960 25.12.2014 271,40 19 31.12.2024
32 Орёл г. Орёл, ул. Гвардейская, д. 8 1957 21.11.2014 367,60 32 31.12.2024
33 Орёл г. Орёл, ул. Грановского, д. 1 1957 31.05.2012 406,60 27 31.12.2020
34 Орёл г. Орёл, ул. Грановского, д. 5 1958 29.09.2015 370,40 25 30.08.2025
35 Орёл г. Орёл, ул. Деповская, д. 13 1959 25.08.2016 318,20 19 31.08.2025
36 Орёл г. Орёл, ул. Емельяна Пугачева, д. 90 1955 21.11.2014 570,80 58 31.12.2024
37 Орёл г. Орёл, пер. Загородный, д. 11 1959 14.02.2014 271,30 17 30.12.2024
38 Орёл г. Орёл, пер. Загородный, д. 13 1961 04.07.2012 566,10 40 31.12.2021
39 Орёл г. Орёл, ул. Калинина, д. 45 1960 26.02.2013 372,20 27 31.12.2022
40 Орёл г. Орёл, ул. Карачевская, д. 27 1917 28.09.2015 134,90 17 31.08.2025
41 Орёл г. Орёл, ул. Карачевская, д. 49 1917 28.04.2016 159,10 14 31.08.2025
42 Орёл г. Орёл, ул. Карачевская, д. 53 1917 24.01.2013 216,20 10 31.12.2021
43 Орёл г. Орёл, ул. Карачевская, д. 62 1920 15.05.2013 113,70 11 31.12.2022
44 Орёл г. Орёл, ул. Карачевская, д. 86 1884 31.05.2012 90,90 8 31.12.2020
45 Орёл г. Орёл, ул. Карачевская, д. 116 1917 31.05.2012 96,50 3 31.12.2021
46 Орёл г. Орёл, Карачевское ш., д. 9 1937 24.09.2013 170,90 9 31.12.2023
47 Орёл г. Орёл, Карачевское ш., д. 58 1962 21.07.2014 404,10 23 31.12.2024
48 Орёл г. Орёл, Карачевское ш., д. 62 1957 31.10.2013 390,80 29 31.12.2023
49 Орёл г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 12 1959 08.10.2015 383,10 23 31.08.2025
50 Орёл г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 14 1967 04.12.2013 493,08 61 31.12.2024
51 Орёл г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 18 1960 12.12.2012 361,10 29 31.12.2021
52 Орёл г. Орёл, ул. Коллективная, д. 1 1957 15.05.2013 414,20 19 31.12.2022
53 Орёл г. Орёл, ул. Коллективная, д. 2 1960 05.07.2013 358,30 34 31.12.2023
54 Орёл г. Орёл, ул. Коллективная, д. 8 1959 05.07.2013 376,90 29 31.12.2023
55 Орёл г. Орёл, ул. Красина, д. 18 1916 30.07.2012 194,70 9 31.12.2021
56 Орёл г. Орёл, ул. Куйбышева, д. 1 1961 31.10.2013 383,90 31 31.12.2020
57 Орёл г. Орёл, ул. Куйбышева, д. 3 1961 31.10.2013 317,70 17 31.12.2020
58 Орёл г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 14 1917 04.12.2013 114,50 6 31.12.2024
59 Орёл г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 88, лит. б 1946 15.05.2013 428,20 46 31.12.2022
60 Орёл г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 99A 1947 03.09.2013 789,30 50 31.12.2023
61 Орёл г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 88 1917 08.12.2016 593,80 60 31.08.2025
62 Орёл г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 2а 1953 04.04.2013 426,30 34 31.12.2022
63 Орёл г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 92а 1961 31.10.2013 331,80 37 31.12.2023
64 Орёл г. Орёл, ул. Ленина, д. 30 а 1917 25.12.2014 369,30 15 31.08.2024
65 Орёл г. Орёл, пер. Лескова, д. 2 1952 12.12.2012 522,60 27 31.12.2022
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66 Орёл г. Орёл, пер. Лескова, д. 4 1953 12.12.2012 523,40 30 31.12.2022
67 Орёл г. Орёл, ул. Лескова, д. 14 1952 12.12.2012 516,60 29 31.12.2022
68 Орёл г. Орёл, ул. Лесная, д. 5 1946 21.03.2014 466,00 37 31.12.2024
69 Орёл г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. 20 1953 27.01.2012 385,40 15 31.12.2020
70 Орёл г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 12 1958 25.08.2016 782,60 53 31.08.2025
71 Орёл г. Орёл, ул. Мичурина, д. 70 1951 27.01.2012 264,40 22 31.12.2020
72 Орёл г. Орёл, Московское ш., д. 64 1950 12.12.2012 167,40 16 31.12.2021
73 Орёл г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 6 1917 15.05.2013 266,30 19 31.12.2022
74 Орёл г. Орёл, ул. Панчука, д. 18, лит. а 1917 04.12.2013 239,70 17 31.12.2024
75 Орёл г. Орёл, ул. Панчука, д. 43 1917 04.06.2014 89,40 8 31.12.2024
76 Орёл г. Орёл, ул. Песковская, д. 12 а 1959 05.07.2016 416,60 25 31.08.2025
77 Орёл г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 4 1961 31.10.2013 569,10 22 31.12.2023
78 Орёл г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 6 1957 31.10.2013 399,50 37 31.12.2020
79 Орёл г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 8 1958 31.10.2013 400,70 26 31.12.2020
80 Орёл г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 9 1959 31.10.2013 272,70 12 31.12.2023
81 Орёл г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 10 1957 27.01.2012 306,40 22 31.12.2020
82 Орёл г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 12 1957 31.10.2013 414,20 33 31.12.2020
83 Орёл г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 14 1959 27.01.2012 196,50 25 31.12.2020
84 Орёл г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 15 1959 31.10.2013 272,00 17 31.12.2023
85 Орёл г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 17 1959 31.10.2013 278,40 16 31.12.2023
86 Орёл г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 19 1959 31.10.2013 274,60 15 31.12.2023
87 Орёл г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 21 1959 31.10.2013 282,20 20 31.12.2023
88 Орёл г. Орёл, б-р. Победы, д. 11 1953 12.12.2012 415,00 16 31.12.2021
89 Орёл г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 4\6 1917 15.05.2013 325,60 23 31.12.2022
90 Орёл г. Орёл, ул. 2-я Посадская, д. 17 1891 08.12.2016 129,00 20 31.08.2025
91 Орёл г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 38 1917 04.12.2013 410,80 25 31.12.2024
92 Орёл г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 40 1917 04.12.2013 111,30 12 31.12.2024
93 Орёл г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 42 1917 29.02.2012 17,40 1 31.12.2020
94 Орёл г. Орёл, ул. Прядильная, д. 50 1900 12.12.2012 84,60 10 31.12.2021
95 Орёл г. Орёл, ул. 1-я Пушкарная, д. 8 1900 29.02.2012 291,90 27 31.12.2020
96 Орёл г. Орёл, ул. 1-я Пушкарная, д. 14 1917 29.02.2012 377,00 21 31.12.2020
97 Орёл г. Орёл, ул. Пушкина, д. 7а 1918 20.03.2015 182,10 16 31.08.2025
98 Орёл г. Орёл, ул. Пушкина, д. 45 1917 28.04.2016 208,20 18 31.08.2025
99 Орёл г. Орёл, ул. Пушкина, д. 100 1917 27.01.2012 19,30 3 31.12.2020
100 Орёл г. Орёл, ул. Пушкина, д. 100а 1917 29.02.2012 167,70 14 31.12.2020
101 Орёл г. Орёл, городок Рабочий, д. 20 1917 30.03.2012 16,10 2 31.12.2020
102 Орёл г. Орёл, городок Рабочий, д. 31 1917 27.01.2012 78,90 3 31.12.2020
103 Орёл г. Орёл, ул. Рельсовая, д. 4 1946 15.05.2013 256,50 15 31.12.2022
104 Орёл г. Орёл, ул. Рельсовая, д. 8 1956 04.06.2014 409,60 25 31.12.2024
105 Орёл г. Орёл, проезд Связистов, д. 2 1953 25.12.2014 226,30 9 31.12.2024
106 Орёл г. Орёл, проезд Связистов, д. 4 1951 26.09.2014 146,40 14 31.12.2024
107 Орёл г. Орёл, проезд Связистов, д. 12 1917 24.01.2013 205,20 14 31.12.2022
108 Орёл г. Орёл, ул. Семинарская, д. 34 1898 25.12.2014 198,34 11 31.08.2025
109 Орёл г. Орёл, ул. Серпуховская, д. 113 1957 25.09.2015 387,10 25 31.08.2025
110 Орёл г. Орёл, ул. Смоленская, д. 78 1957 25.09.2015 416,70 25 31.08.2025
111 Орёл г. Орёл, ул. Спивака, д. 66 1957 03.09.2013 412,92 25 31.12.2023
112 Орёл г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 34 1955 04.12.2013 789,20 48 31.12.2024
113 Орёл г. Орёл, пер. Трамвайный, д. 2 1949 14.07.2016 642,75 53 31.08.2025
114 Орёл г. Орёл, пер. Транспортный, д. 5 1917 04.12.2013 75,50 8 31.12.2024
115 Орёл г. Орёл, пер. Транспортный, д. 14 1917 25.08.2016 228,10 27 31.08.2025
116 Орёл г. Орёл, ул. Фестивальная, д. 27 1964 20.02.2016 383,50 18 31.08.2025
117 Орёл г. Орёл, ул. Фестивальная, д. 29 1964 05.10.2016 389,60 20 31.08.2025
118 Орёл г. Орёл, пер. Хвойный, д. 11 1961 21.07.2014 482,60 29 31.12.2024
119 Орёл г. Орёл, пер. Хвойный, д. 12 1960 05.07.2013 272,00 13 31.12.2023
120 Орёл г. Орёл, пер. Хлебный, д. 6 1946 15.05.2013 89,80 7 31.12.2022
121 Орёл г. Орёл, ул. Цветаева, д. 1а 1962 31.10.2013 576,40 35 31.12.2024
122 Орёл г. Орёл, ул. Цветаева, д. 3 1957 31.10.2013 418,40 39 31.12.2023
123 Орёл г. Орёл, ул. Цветаева, д. 5 1958 05.07.2013 397,20 35 31.12.2022
124 Орёл г. Орёл, ул. Черкасская, д. 73 1917 04.12.2013 75,00 9 31.12.2024
125 Орёл г. Орёл, Щепная пл., д. 14 1890 20.02.2016 292,20 19 31.08.2025
126 Орёл г. Орёл, проезд Щорса, д. 23 1958 24.03.2013 563,00 51 31.12.2023
127 Орёл г. Орёл, пер. Южный, д. 20 1957 03.03.2015 429,50 42 31.08.2025
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   Е.А. Гришин

Приложение 2
к постановлению администрации города Орла

от 20 апреля 2020г. № 1529 
Приложение 2

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории 
Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

№

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-
ния

Всего 
рассе-
ляемая 
пло-
щадь 
жилых 
поме-
щений

Расселение в рамках программы, не связанное с 
приобретением жилых помещений и связанное 
с приобретением жилых помещений без ис-
пользования бюджетных средств

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных 
средств

всего:

в том числе:

всего:

в том числе:

выкуп жилых 
помещений у 
собственников

дого-
вор о 
раз-
витии 
за-
стро-
енной 
терри-
тории

пере-
селе-
ние в 
сво-
бод-
ный 
жи-
лищ-
ный 
фонд

строитель-
ство домов

приобретение жилых помещений у 
застройщиков, в т. ч.:

приобретение 
жилых по-
мещений у лиц, 
не являющихся 
застройщиками

в строящихся домах

в домах, 
введенных в 
эксплуата-
цию

рассе-
ляемая 
пло-
щадь

рассе-
ляемая 
пло-
щадь

стоимость

рас-
селя-
емая 
пло-
щадь

рас-
селя-
емая 
пло-
щадь

рас-
селя-
емая 
пло-
щадь

приоб-
рета-
емая 
пло-
щадь

стоимость

при-
об-
рета-
емая 
пло-
щадь

стои-
мость

приоб-
ретаемая 
площадь

стоимость

при-
об-
рета-
емая 
пло-
щадь

стои-
мость

приоб-
ретаемая 
площадь

стои-
мость

кв. м кв. м кв. м руб. кв. м кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
Всего по 
программе 
переселения, 
в рамках 
которой пред-
усмотрено 
финанси-
рование за 
счет средств 
Фонда. в 
т. ч.:

44 
155,16                 

Всего по 
этапу 2019 
года

5 289,22 3249,02 2736,72 96 024 
368,10 0 512,30 2 

040,20 2 507,70 72 857 
674,06 0 0 2 507,70 72 857 

674,06 0 0 0 0

Всего по 
этапу 2020 
года

4 150,94 2 806,54 2 026,70 75 778 
258,10 779,84 0,00 1 

344,40 1 763,40 57 369 
590,68 0,00 0,00 1 763,40 57 369 

590,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по 
этапу 2021 
года

3 978,86 2 178,56 1 395,80 44 530 
207,40 782,76 0,00 1 

800,30 2 220,90 69 748 
740,97 0,00 0,00 2 220,90 69 748 

740,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по 
этапу 2022 
года

11 
744,17 7 918,57 7 918,57 233 607 

801,29 0,00 0,00 3 
825,60 3 825,60 115 983 

118,71 0,00 0,00 3 825,60 115 983 
118,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по 
этапу 2023 
года

11 
052,02 7 005,85 7 005,85 212 236 

124,59 0,00 0,00 4 
046,17 4 046,17 125 846 

945,41 0,00 0,00 4 046,17 125 846 
945,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по 
этапу 2024 
года

7 939,95 5 553,75 5 553,75 215 970 
021,17 0,00 0,00 2 

386,20 2 386,20 73 422 
538,83 0,00 0,00 2 386,20 73 422 

538,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  
Е.А. Гришин

Приложение 3
к постановлению администрации города Орла  

от 20 апреля 2020г. № 1529 
Приложение 3 

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории    
Орловской области, из аварийного жилищного фонда»  на 2019–2025 годы

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

№

Наименова-
ние муни-
ципального 
образования

Число 
жите-
лей, 
пла-
ниру-
емых  
к 
пере-
селе-
нию

Количество рас-
селяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь 
жилых помещений Источники финансирования программы Справочно: расчетная сумма 

экономии бюджетных средств

Справочно:  воз-
мещение части 
стоимости жилых 
помещений

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

со
бс

тв
ен

но
ст

ь 
гр

аж
да

н

му
ни

ци
па

ль
на

я 
со

бс
тв

ен
но

ст
ь соб-

ствен-
ность 
граж-
дан

муници-
пальная 
соб-
ствен-
ность

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 
Россий-
ской 
Федера-
ции

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
пере-
селения 
граждан 
по до-
говору о 
развитии 
застро-
енной 
террито-
рии

за счет  
пере-
селения 
граждан в 
сво-
бодный 
муници-
пальный 
жилищ-
ный фонд

за
 с

че
т с

ре
дс

тв
 с

об
ст

ве
н-

ни
ко

в 
ж

ил
ых

 п
ом

ещ
ен

ий

за
 с

че
т с

ре
дс

тв
 и

ны
х 

ли
ц 

(и
нв

ес
то

ра
 п

о 
ДР

ЗТ
)

чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

 

Всего по  
программе 
переселения, 
в рамках 
которой 
предусмотре-
но финанси-
рование за 
счет средств 
Фонда. в т.ч.:

3 118 1 364 855 509 44 
155,16

27 
420,15

16 
735,01

1 541 
049 
345,30

1 471 452 
071,73

31 863 
152,25

37 734 
121,32

65 322 
867,51

49 851 
627,80

15 471 
239,71 0,00 0,00 0,00

 
Всего по 
этапу 2019 
года

390 170 92 78 5 289,22 2 736,72 2 552,50 185 882 
042,16

154 867 
795,73

18 564 
321,17

12 449 
925,26

15 471 
239,71 0,00 15 471 

239,71 0,00 0,00 0,00

1 Итого по 
город Орёл 390 170 92 78 5 289,22 2 736,72 2 552,50 185 882 

042,16
154 867 
795,73

18 564 
321,17

12 449 
925,26

15 471 
239,71 0,00 15 471 

239,71 0,00 0,00 0,00

 
Всего по 
этапу 2020 
года

287 111 56 55 4 150,94 2 026,70 2 124,24 133 147 
848,78

118 763 
226,68

1 199 
628,55

13 184 
993,55

24 887 
211,27

24 887 
211,27 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по 
город Орёл 287 111 56 55 4 150,94 2 026,70 2 124,24 133 147 

848,78
118 763 
226,68

1 199 
628,55

13 184 
993,55

24 887 
211,27

24 887 
211,27 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по 
этапу 2021 
года

268 120 61 59 3 978,86 2 178,56 1 800,30 112 837 
616,02

110 603 
207,78

1 117 
204,12

1 117 
204,12

24 964 
416,53

24 964 
416,53 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по 
город Орёл 268 120 61 59 3 978,86 2 178,56 1 800,30 112 837 

616,02
110 603 
207,78

1 117 
204,12

1 117 
204,12

24 964 
416,53

24 964 
416,53 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по 
этапу 2022 
года

787 353 232 121 11 
744,17 7 918,57 3 825,60 409 299 

122,15
401 194 
189,04

4 052 
466,56

4 052 
466,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по 
город Орёл 787 353 232 121 11 

744,17 7 918,57 3 825,60 409 299 
122,15

401 194 
189,04

4 052 
466,56

4 052 
466,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по 
этапу 2023 
года

786 333 216 117 11 
052,02 7 005,85 4 046,17 400 584 

554,15
392 652 
186,74

3 966 
183,71

3 966 
183,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по 
город Орёл 786 333 216 117 11 

052,02 7 005,85 4 046,17 400 584 
554,15

392 652 
186,74

3 966 
183,71

3 966 
183,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по 
этапу 2024 
года

600 277 198 79 7 939,95 5 553,75 2 386,20 299 298 
162,04

293 371 
465,76

2 963 
348,14

2 963 
348,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Итого по 
город Орёл 600 277 198 79 7 939,95 5 553,75 2 386,20 299 298 

162,04
293 371 
465,76

2 963 
348,14

2 963 
348,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла
Е.А. Гришин

Приложение 4 
к постановлению 

администрации города Орла  
от 20 апреля 2020г. № 1529

Приложение 4
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории 

Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

№
Наименование 
муниципального 
образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей
2019 
г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 2019 

г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 
г.

2024 
г.

2025 
г. всего

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
Всего по  программе 
переселения, в 
рамках которой 
предусмотрено 
финансирование за 
счет средств Фонда. 
в т.ч.:

710,00 5 379,42 5 330,74 3 774,86 11 689,10 10 569,59 6 701,45 44 155,16 67 393 347 270 785 750 506 3 118 

Всего по этапу 
2019 года 710,00 4 579,22 x x x x x 5 289,22 67 323 x x x x x 390 

2 Итого по городу 
Орлу 710,00 4 579,22 x x x x x 5 289,22 67 323 x x x x x 390 

Всего по этапу 
2020 года x 800,20 3 350,74 x x x x 4 150,94 x 70 217 x x x x 287 

1 Итого по городу 
Орлу x 800,20 3 350,74 x x x x 4 150,94 x 70 217 x x x x 287 

Всего по этапу 
2021 года x x 1 980,00 1 998,86 x x x 3 978,86 x x 130 138 x x x 268 

2 Итого по городу 
Орлу x x 1 980,00 1 998,86 x x x 3 978,86 x x 130 138 x x x 268 

Всего по этапу 
2022 года x x x 1 776,00 9 968,17 x x 11 744,17 x x x 132 655 x x 787 

1 Итого по городу 
Орлу x x x 1 776,00 9 968,17 x x 11 744,17 x x x 132 655 x x 787 

Всего по этапу 
2023 года x x x x 1 720,93 9 331,09 x 11 052,02 x x x x 130 656 x 786 

1 Итого по городу 
Орлу x x x x 1 720,93 9 331,09 x 11 052,02 x x x x 130 656 x 786 

Всего по этапу 
2024 года x x x x x 1 238,50 6 701,45 7 939,95 x x x x x 94 506 600 

3 Итого по городу 
Орлу x x x x x 1 238,50 6 701,45 7 939,95 x x x x x 94 506 600 

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла        Е.А. Гришин
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РЕКЛАМА

#Stay home. Оставайтесь дома!

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Перекрестки судеб
Музей-усадьба «Спасское-Лутовиново» представил новый онлайн-проект «Перекрестки сюжетов и судеб» (6+).

Дом, в котором раз-
мещается Музей 

писателей-орловцев, 
один из немногих 
уцелевших от прежних 
времен. 

Как рассказали в 
музее, с 1909 года здесь 
жила семья орловско-
го вице-губернатора 
Николая Павловича 
Галахова. Жена Нико-
лая Павловича – Ольга 
Васильевна (урожден-
ная Шеншина) – волею 

судеб оказалась род-
ственницей и наслед-
ницей двух великих 
литераторов: Афанасия 
Фета-Шеншина и Ива-
на Тургенева.

В этом доме она раз-
местила доставшуюся 
ей по наследству мебель 

и вещи писателя и по-
эта. После революции 
галаховский дом с 
имуществом Тургенева 
и Фета был национа-
лизирован, и 24 ноября 
1918 года здесь был от-
крыт Музей-библиотека 
им. И.С. Тургенева, при 

котором создана «Пи-
сательская комната им. 
А.А. Фета».

В эту комнату стали 
собирать все, что имело 
отношение к памяти 
наших талантливых 
земляков-писателей. 
Шли годы, скопивший-

Орловцев приглашают на виртуальную экскурсию по экспозиции Музея писателей-орловцев (6+).

#MuseumsAndChill 
ся богатый и интерес-
ный материал позволил 
создать Музей писате-
лей-орловцев.

Подлинность инте-
рьеров и многообразие 
имен как известных, 
так и менее известных 
писателей, живших в 
XIX и XX веке, является 
отличительной чертой 
музея.

В этом году испол-
няется 200 лет со дня 
рождения А.А. Фета и 
180 лет со дня рождения 
А.Н. Апухтина – знаме-
нитых современников 
И.С. Тургенева.

Виртуальная экскур-
сия позволяет увидеть, 
что представляет собой 
музей, и начинается с 
красивого зала, кото-
рый погружает посети-
телей в атмосферу XIX 
века.

Ссылку на виртуаль-
ную экскурсию по Му-
зею писателей-орловцев 
можно найти на сайте 
Орловского объединен-
ного государственного 
литературного музея 
turgenevmus.ru.

Это цикл лекций, 
посвященных вза-

имоотношениям И.С. 
Тургенева с людьми, 
которые встречались на 
его жизненном пути.

В течение двух недель 
сотрудники музея-запо-
ведника ежедневно будут 
рассказывать истории о 
дружбе, сотрудничестве, 
творческих и идеологиче-
ских разногласиях Турге-

нева с современниками, 
а также о литературных 
пересечениях с писателя-
ми не его эпохи.

Орловцы уже смогли 
оценить виртуальный 
тур и цикл мини-экс-

курсий по дому писателя 
«К Тургеневу онлайн», 
освежающую виртуаль-
ную прогулку по зимне-
му усадебному парку и 
другие.

Все эти проекты до-

ступны для просмотра 
на страницах музея в 
Instagram, Facebook, во 
«ВКонтакте» и в «Одно-
классниках», а также на 
Youtube-канале Спасско-
го-Лутовинова.



17ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 15 (501) 24 апреля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНОорловская городская газета
№ 15 (501)  |  24 апреля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла;
- заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур отдела градостроительного землепользова-

ния управления градостроительства администрации города Орла;
- главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур отдела градостроительного землеполь-

зования управления градостроительства администрации города Орла;
- главный специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла;
- начальник отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города Орла;
- главный специалист отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела градостроительного 

землепользования управления градостроительства администрации города Орла:
- высшее образование;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также не 

менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих  дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельный, Градостроительный, Жилищ-
ный кодексы РФ, федеральные  и региональные законы и другие нормативные правовые  акты, регулирующие  земельные, жилищные отношения и 
градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, относящиеся 
к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; теорию развития города и си-
стем расселения; теорию влияния градообразующих факторов на устойчивое развитие территорий; порядок разработки документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской области от 09.01. 2008 г. № 736-ОЗ «О 
муниципальной службе в Орловской области», Устав Орловской области, Устав города Орла, Закон Российской Федерации от 21.07.1993 года № 5485 -1 
«О государственной тайне», инструкцию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы 
охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также не-
обходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области 
информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возмож-
ностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, правовых аспектов в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: стратегического планирования и управления групповой деятельностью, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе и электронных таблицах, подготовки презентаций, использования графических объектов в элек-
тронных документах, работы с базами данных, работы с географическими информационными системами (MapInfo Proffeshional);

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заведующего сектором градостроительных 

планов, отклонений и организации публичных процедур отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации 
города Орла:

- высшее образование;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также не 

менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих  дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельный, Градостроительный, Жилищ-
ный кодексы РФ, федеральные  и региональные законы и другие нормативные правовые  акты, регулирующие  земельные, жилищные отношения и 
градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, относящиеся 
к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; теорию развития города и си-
стем расселения; теорию влияния градообразующих факторов на устойчивое развитие территорий; порядок разработки документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской области от 09.01. 2008 г. № 736-ОЗ «О 
муниципальной службе в Орловской области», Устав Орловской области, Устав города Орла, Закон Российской Федерации от 21.07.1993 года № 5485 -1 
«О государственной тайне», инструкцию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы 
охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также не-
обходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области 
информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возмож-
ностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, правовых аспектов в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: стратегического планирования и управления групповой деятельностью, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе и электронных таблицах, подготовки презентаций, использования графических объектов в элек-
тронных документах, работы с базами данных, работы с географическими информационными системами (MapInfo Proffeshional);

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста сектора градостро-

ительных планов, отклонений и организации публичных процедур отдела градостроительного землепользования управления градостроительства ад-
министрации города Орла:

- высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельный, Градостроительный, Жилищ-

ный кодексы РФ, федеральные  и региональные законы и другие нормативные правовые  акты, регулирующие  земельные, жилищные отношения и 
градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, относящиеся 
к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; теорию развития города и си-
стем расселения; теорию влияния градообразующих факторов на устойчивое развитие территорий; порядок разработки документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской области от 09.01. 2008 г. № 736-ОЗ «О 
муниципальной службе в Орловской области», Устав Орловской области, Устав города Орла, Закон Российской Федерации от 21.07.1993 года № 5485 -1 
«О государственной тайне», инструкцию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы 
охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также не-
обходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области 
информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, работы с географиче-
скими информационными системами (MapInfo Proffeshional);

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела градострои-

тельного землепользования управления градостроительства администрации города Орла:
- высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Земельный, Градостроительный, Жилищ-

ный кодексы РФ, федеральные  и региональные законы и другие нормативные правовые  акты, регулирующие  земельные, жилищные отношения и 
градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, относящиеся 
к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном градостроительстве; теорию развития города и си-
стем расселения; теорию влияния градообразующих факторов на устойчивое развитие территорий; порядок разработки документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской области от 09.01. 2008 г. № 736-ОЗ «О 
муниципальной службе в Орловской области», Устав Орловской области, Устав города Орла, Закон Российской Федерации от 21.07.1993 года № 5485 -1 
«О государственной тайне», инструкцию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы 
охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также не-
обходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области 
информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, работы с географиче-
скими информационными системами (MapInfo Proffeshional);

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела геоинформационного 

обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города Орла:
- высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также не 

менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих  дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

- знание Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Градо-
строительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, законодательства в сфере геодезии и картографии, законодательства в 
сфере адресации и кадастрового учёта объектов недвижимости, Устава Орловской области, законодательных и нормативных правовых актов Орлов-
ской области в сфере осуществляемых отделом полномочий, Устава города Орла, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
города Орла в сфере осуществляемых отделом полномочий, делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, 
правил делового этикета;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, владеть прогрессивными 
методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, анали-
тической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов;

 - иметь знания аппаратного и программного обеспечения, применения современных информационно-коммуникационных технологий в муници-
пальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности;

- иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, в операционной системе, управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, 
с системами управления проектами, подготовки презентаций.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела геоинформа-
ционного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города Орла:

- высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
- знание Конституции Российской Федерации, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации», Устава Орловской области, законодательных и нормативных правовых актов Орловской области в сфере осуществляе-
мых отделом полномочий, Устава города Орла, нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Орла в сфере осуществляемых 
отделом полномочий, делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правил делового этикета;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, владеть прогрессивными 
методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, ана-
литической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов, навыками работы с программами CREDOTRANSFORM 3.1,Mapinfo 
Professional, Auto Cad, работы с системами координат, перевод координат из одной системы в другую, работы с автоматизированными информацион-
ными системами на уровне пользователя;

- иметь знания в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе, аппаратного и программного обеспечения, возможностей 
и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области информационной безопасности;

- иметь навыки в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-коммуникационными сетями, сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной по-
чтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, работы с базами данных.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского городского 

Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1045-ГС;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал 

и копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (по учетной форме 

№001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  29 мая 2020 года в 14 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 27 апреля по 26 мая 2020 года по адресу:           г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

* * *
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- главный специалист территориального управления по Заводскому району администрации города Орла;
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста территориального 

управления по Заводскому району администрации города Орла:
-  высшее образование;
 - знание законодательства Российской Федерации, в том числе:  Конституцию Российской Федерации, Устав города Орла, Положение «О му-

ниципальной службе в городе Орле», Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, Федеральный закон №120-ФЗ от 24 
июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, регламентирующие права и законные интересы несовершеннолетних, Положение о комиссиях, а также делопроизводства, 
норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

-  уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также не-
обходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области 
информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Феде-

рации от 23 июня 2014 г. № 460;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал 

и копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (психотерапевта, 

нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)   29 мая 2020 года в 14 час. 00 мин.  
Приём документов производится с 27 апреля по 26 мая 2020 года по адресу:  г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.04.2020 № 150
Орёл

Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имущества на 
аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год, утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов № 60/1025-ГС от 28 ноября 2019 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 распоря-
жению.

2. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) провести процедуру продажи муниципального имущества в соответствии с дей-
ствующим 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-телекоммуникационной 

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 № 60/1025-ГС от 28 ноября 2019 года «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 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 14.04.2020 № 
150 - 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 аукциона. 
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 00 часов 00 минут (время московское) дня определения участников торгов, указан-
ного в извещении.

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 документов 

о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством 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-
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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 офици-

альном 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 инфор-
мационным 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 разъ-
яснение 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 соб-
ственников многоквартирного дома (здания).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лишается права предъявлять пре-
тензии 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 Пре-
тендента. Наличие электронной подписи 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 с победителем в форме электронного документа.
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. 24 апреля 2020г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 час. 21 мая 2020г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 22 мая 2020г.
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25 мая 2020г. 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 поряд-
ке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
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 площадки 

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 исполь-

зования личного кабинета на электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении.

2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает 
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 на-
чальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления 
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

№
лота Наименование Улица Дом Помеще-

ние

Пло-
щадь 
кв.м.

Этаж

 Начальная 
цена
с учетом 
НДС
руб. 

 Шаг 
аукциона
(5% 
начальной 
стоимости)
руб. 

 Сумма 
задатка
(20% 
начальной 
стоимости)
руб. 

 Дата 
несосто-
явшихся 
торгов 

 Причины, по 
которым торги 
не состоялись 

 Дата
отчета 

 № 
отчета 

 Исполнитель 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 

1 Нежилое 
помещение 7 Ноября 28 28 86,1 подвал  430 500    21 525    86 100   

23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19,
05.03.20, 
16.04.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

26/12/19 2089-19 ИП Кондратов 
С.В.

2 Нежилое 
помещение

Дмитрия 
Блынского 12 237 101 цоколь  1 708 000    85 400    341 600   

23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19,
05.03.20, 
16.04.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

26/12/19 2086-19 ИП Кондратов 
С.В.

3 Нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская 231 78б 22,5 3  513 000    25 650    102 600   

20.02.19,
03.04.19, 
23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19,
05.03.20, 
16.04.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

26/12/19 2082-19 ИП Кондратов 
С.В.

4 Нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская 231 95 38 3  890 000    44 500    178 000   

23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19,
05.03.20, 
16.04.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

26/12/19 2088-19 ИП Кондратов 
С.В.

5 Нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская 320 3 35,3 4  335 000    16 750    67 000   

20.02.19,
03.04.19, 
23.08.19,
04.10.19,
15.11.19,
05.03.20, 
16.04.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах, 
05.03.20 подана 
одна заявка 
на участие в 
торгах.

26/12/19 2084-19 ИП Кондратов 
С.В.

6 Нежилое 
помещение

Космонав-
тов 3 31 36,1 2  1 200 000    60 000    240 000   

23.08.19,
04.10.19,
 15.11.19,
05.03.20, 
16.04.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

26/12/19 2087-19 ИП Кондратов 
С.В.

7 Нежилое 
помещение Маринченко 20 203д 16,2 подвал  58 000    2 900    11 600   

20.02.19,
03.04.19, 
23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19,
05.03.20, 
16.04.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

26/12/19 2083-19 ИП Кондратов 
С.В.

8 Нежилое 
помещение

Наугорское 
шоссе 23 132 338,7 2  13 088 000    654 400    2 617 600   

23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19,
05.03.20, 
16.04.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

26/12/19 2085-19 ИП Кондратов 
С.В.

9

Замощение ас-
фальто-бетонная 
площадка, лит.А 
(с земельным 
участком 
кад.номер 
57:25:0040309:41 
площадью 8319 
кв.м.)

Рощинская 2

площадь 
замо-
щения 
5441,3 
кв.м.

пло-
щадь 
зем.уч. 
8319 
кв.м.

 14 947 000 
руб., в т.ч. 
стоимость 
замощения 
373 000 
руб.,
стоимость 
зем.уч. 
14 574 000 
руб. 

 747 350    2 989 400   

20.02.19,
03.04.19, 
23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19,
31.01.20, 
05.03.20,
16.04.20

Отсутствие за-
явок на участие 
в торгах

11/12/19

1922-
19, 
1923-
19

ИП Кондратов 
С.В.

ДОГОВОР N___
купли-продажи

город Орёл “____”___________2020 г.
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих 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 Влади-
мировны, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, ут-
верждённого постановлением администрации города Орла № 5092/1 от 02.12.2019, зарегистрированного МРИ ФНС № 9 по Орловской области рег. № 
2205700004728 от 17.01.2020, с одной стороны, и

Покупатель, реквизиты Покупателя, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства» на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла  на 2020 год, утверждённого решением 
Орловского городского Совета народных депутатов № _______ от ______ года, распоряжения Управления муниципального имущества и землепользо-
вания 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 но-
мер 57:25:_____________.
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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 соответ-

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

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

мещения:
• 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 собствен-

ных средств собственника на основании проектов, разработанных организациями, имеющими государственную лицензию на проектирование, согласо-
ванных 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:
_______________________________________________________________________________

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.04.2020  № 167
Орёл

Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» 
и организации продажи муниципального имущества на аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 год, утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов № 60/1025-ГС от 28 ноября 2019 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 распоря-
жению.

2. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) провести процедуру продажи муниципального имущества в соответствии с дей-
ствующим 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-телекоммуникационной 

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 № 60/1025-ГС от 28 ноября 2019 года «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Орла на 2020 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 23.04.2020 № 
167 - 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 аукциона. 
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 00 часов 00 минут (время московское) дня определения участников торгов, указан-
ного в извещении.

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 документов 

о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством 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 офици-

альном 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 инфор-
мационным 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 разъ-
яснение 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 соб-
ственников многоквартирного дома (здания).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лишается права предъявлять пре-
тензии 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 Пре-
тендента. Наличие электронной подписи 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 с победителем в форме электронного документа.
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. 27 апреля 2020г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 час. 25 мая 2020г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 26 мая 2020г. Электронный аукцион состоится (дата и время начала при-

ема предложений от участников аукциона) – 27 мая 2020г. 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 поряд-
ке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
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 площадки 

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 исполь-

зования личного кабинета на электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении.

2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает 
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 
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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 на-
чальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления 
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.

Перечень выставляемых на открытый аукцион объектов муниципального имущества
 

№ Наимено-
вание Улица Дом

По-
меще-
ние

Пло-
щадь 
кв.м.

 На-
чальная 
цена
с учетом 
НДС 

 Шаг 
аукциона
(5% 
начальной 
стоимо-
сти) 

 Сумма 
задатка
(20% 
начальной 
стоимости) 

 Дата 
несосто-
явшихся 
торгов 

 Причины, по 
которым торги 
не состоялись 

 Дата
отчета 

 № 
отчета 

 Исполнитель 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости 

1
Нежилое 
помеще-
ние

Андрианова 8 119 68,5  
2 263 000    113 150    452 600   

16.10.19,
22.11.19, 
21.02.20,
24.04.20

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

17/03/20 108-20 ИП Кондра-
тов С.В.

2
Нежилое 
помеще-
ние

Андрианова 8 124 90,6  
2 933 000    146 650    586 600   

16.10.19,
22.11.19,
 21.02.20,
24.04.20

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

17/03/20 109-20 ИП Кондра-
тов С.В.

3
Нежилое 
помеще-
ние

Андрианова 8 125 50,4  
1 713 000    85 650    342 600   

16.10.19,
22.11.19, 
24.04.20

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

17/03/20 103-20 ИП Кондра-
тов С.В.

4
Нежилое 
помеще-
ние

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

22.05.19,
06.09.19, 
16.10.19,
22.11.19,
 21.02.20

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

17/03/20 110-20 ИП Кондра-
тов С.В.

5
Нежилое 
помеще-
ние

Московское 
шоссе 171 228 176,7  

4 329 000    216 450    865 800   

04.10.19,
15.11.19, 
20.12.19, 
21.02.20, 
24.04.20

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

17/03/20 111-20 ИП Кондра-
тов С.В.

6
Нежилое 
помеще-
ние

Московское 
шоссе 171 232 44,6  

1 461 000    73 050    292 200   

23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19,
21.02.20, 
24.04.20

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

26/12/19 2074-
19

ИП Кондра-
тов С.В.

7
Нежилое 
помеще-
ние

Рыночный 5 87 36,6  942 000    47 100    188 400   

20.02.19,
03.04.19, 
23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19,
24.04.20

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

26/12/19 2051-
19

ИП Кондра-
тов С.В.

8 Нежилое 
помещение Рыночный 5 88 99,8  

2 334 000    116 700    466 800   

20.02.19,
03.04.19, 
23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19, 
21.02.20, 
24.04.20

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

26/12/19 2052-
19

ИП Кондра-
тов С.В.

9
Нежилое 
помеще-
ние

Рыночный 5 90 15,3  407 000    20 350    81 400   

20.02.19,
03.04.19, 
23.08.19,
04.10.19, 
15.11.19, 
21.02.20, 
24.04.20

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах

26/12/19 2053-
19

ИП Кондра-
тов С.В.

ДОГОВОР N___
купли-продажи

город Орёл “____”___________2020 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 администрации 

города Орла, утверждённого постановлением администрации города Орла № 5092/1 от 02.12.2019, зарегистрированного МРИ ФНС № 9 по Орловской 
области рег. № 2205700004728

от 17.01.2020, с одной стороны, и
Покупатель, реквизиты Покупателя, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
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 2020 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 но-
мер 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 до-

говора. 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 соответ-

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

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

мещения:
• 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 собствен-

ных средств собственника на основании проектов, разработанных организациями, имеющими государственную лицензию на проектирование, согласо-
ванных 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:
_______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации 

– 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 13, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0021611:649, расположенного по адресу: Орловская обл, г Орёл, СО «Колосок», лин № 3, уч № 64; кад квартал 57:25:0021611, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Карташова Антонина Семеновна, проживающая по адресу: Орловская обл, г. Орел, ул. Со-
ветская, д. 75, кв. 35,  т 8 919 748 3691.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0021611.
Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская обл, г Орёл, СО «Колосок», лин № 3, уч № 62; Орловская обл, г Орёл, 

СО «Колосок», лин № 3, уч № 66; Орловская обл, г Орёл, СО «Колосок», лин № 4, уч № 65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13 – 27.05. 2020 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения 
по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.
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