
с. 7

городская газета
О Р Л О В С К А Я

16+
 16 (502)    |   30    2020    |   www.orel-gazeta.ru

Весенние заботы 
В этом году на улицах, в скверах и парках Орла планируют высадить пять тысяч дере-
вьев, половина из них — в весенний сезон. Традиционно город украсят цветами. 

Работники МУП «Зеленстрой» высадят более 200 тысяч растений на 82 клумбах. Цветы уже 
появились в сквере Танкистов, сквере Героев-Комсомольцев,  у памятника В.И. Ленину, в скве-
ре Л.Н. Гуртьева. 

Также в сквере Танкистов установили первую топиарную фигуру — орден Отечественной 
войны. Всего в этом сезоне в областном центре будет установлено 35 топиарных фигур. 
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Дорогие земляки!                                                                                    
Поздравляем вас с Праздником 
Весны и Труда!

От души благодарим всех, кто своей добросовестной рабо-
той вносит вклад в развитие нашего города – учителей, врачей, 
работников жилищно-коммунальной сферы, культуры, транс-
порта, промышленности, потребительского рынка и торговли, 
индивидуальных предпринимателей, всех  трудящихся нашего 
областного центра!

Особые благодарность и уважение представителям старшего 
поколения, чей трудовой подвиг заложил основы нашей сегод-
няшней жизни – ветеранам труда, всем тем, кто сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. Отрадно, что не прерывается связь поко-
лений. Созданные вами славные трудовые традиции продолжают 
нынешние поколения орловцев. Ваши трудолюбие, неравноду-
шие, любовь к своему городу – это залог успешного будущего!

Уважаемые друзья, времена бывают разными, сейчас они 
очень сложные, но, уверены, что сообща мы решим самые труд-
ные задачи, справимся со всеми вызовами текущего момента!

Желаем каждому из вас здоровья и  успехов во во всем, что 
для вас важно!

Уважаемые жители Орловской области! 
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет миллионы 
людей в стремлении отстаивать свои 
трудовые права, защищать идеалы ра-
венства и социальной справедливости. 

Для многих поколений жителей 
области этот праздник стал символом 
обновления и мира, единения в со-
зидательной деятельности на благо 
родного края. Встречая его, мы сла-
вим человека труда и его достижения, 
как основу национального богатства 
нашей Родины. В год юбилея Великой 
Победы – с особой благодарностью 
вспоминаем об огромном вкладе в раз-
гром врага тружеников тыла. Гордимся 
трудовыми свершениями орловцев в 
период преодоления послевоенной 
разрухи и на всех этапах последующей 
мирной жизни.  Благодарим всех, кто 
своим трудом, профессиональным 
мастерством и сегодня вносит неоце-
нимый вклад в развитие Орловской 
области.

К сожалению, в связи с угрозой 
распространения опасной инфекции в 
этом году мы встречаем праздник без 
традиционного митинга и шествий, 
в условиях вынужденных временных 
ограничений. 

В период новых испытаний, кото-
рые оказывают серьезное давление на 
экономику региона и жизнь людей, 
совместная работа государственной и 
муниципальной власти, гражданско-
го общества, профсоюзов по защите 
интересов трудовых коллективов, под-
держке наиболее уязвимых категорий 
граждан, предприятий, пострадавших 
из-за вынужденного простоя, приоб-
ретает особую значимость.  

И на федеральном, и не регио-
нальном уровне реализуется целый 

комплекс мер по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, эконо-
мики в целом. В числе  реальных мер, 
принятых правительством области, 
хочу особо отметить непростое для 
бюджета, но, я убежден, очень пра-
вильное и своевременное решение об 
освобождении всех субъектов бизнеса, 
отнесенных к наиболее пострадав-
шим отраслям, от платежей за второй 
квартал 2020 года по региональным 
налогам.

Кроме того, мы стремимся обе-
спечить занятость, сохранить достиг-
нутый уровень развития социальной 
сферы, расширяем социальные гаран-
тии, усиливаем поддержку граждан в 
это непростое время.

Утвержден список предприятий и 
важнейших отраслей, которые про-
должают свою работу. В том числе это 
труженики нашего славного агропро-
мышленного комплекса, которые в 
сжатые сроки завершают весенний сев. 
Продолжаются масштабные работы по 
благоустройству территорий.

Эти и другие меры дают конкрет-
ные результаты, помогают сохранить 
производство и трудовые коллективы, 
укрепляют веру людей в завтрашний 
день и скорейшее преодоление сегод-
няшних трудностей.

Убежден, что вместе мы выстоим и 
достойно справимся со всеми вызова-
ми, обеспечим динамичное развитие и 
стабильное будущее нашего благодат-
ного края.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья! 
Новых трудовых побед и свершений 
на благо Орловщины и нашей великой 
Родины!

Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла

Андрей КЛЫЧКОВ, губернатор Орловской области

Первомай — дома!
В связи с распространением коронавирусной инфекции Пре-

зидиум Федерации профсоюзов Орловской области принял 
решение отказаться от проведения традиционного первомайско-
го шествия и митинга и перейти в интернет-формат.

Профсоюзы запускают интернет-акцию под лозунгами: «Ко-
ронавирус — не повод нарушать права работников!», «Солидар-
ность сильнее заразы!». Она  будет проходить до 1 мая включи-
тельно. Стать участником акции может каждый член профсоюза 
или профсоюзная организация. Для этого необходимо сделать 
индивидуальную или групповую фотографию, на которой люди 
держат листок с написанным лозунгом акции. 

Размещать фотографии следует в группе во «ВКонтакте» «Фе-
дерация профсоюзов Орловской области» и на своих страницах в 
соцсетях. Предложения участников акции войдут в обращение, 
которое Федерация профсоюзов направит в органы власти, со-
общается на сайте федерации.

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Нерабочие дни
Режим нерабочих дней продлен до 11 мая включительно, сообщил Президент РФ 
Владимир Путин 28 апреля на совещании по вопросам противодействия распро-
странению коронавируса в регионах. 

Три дня  между майскими праздниками – 6, 7 и 8 мая - объявлены нерабочими с сохранением заработ-
ной платы. 

«Предстоящие майские праздники будут решающими в борьбе с коронавирусом», – заявил прези-
дент. Он призвал россиян проявить «предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как 
бы этого ни хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и 
необязательных поездок».

В Орле больше всего заболевших  
По данным оперативного штаба на 29 апреля, в Орловской области выявлено 38 но-
вых случаев коронавирусной инфекции. В итоге общее число подтвержденных случа-
ев заболевания COVID-19  достигает 498.

Наибольший суточный прирост по заболевшим коронавирусной инфекцией наблюдается в Орле, где 
по состоянию на 29 апреля выявлено 20 новых случаев. 

С начала пандемии в регионе  59 человек выздоровели. Три пациента с коронавирусной инфекцией 
скончались. 

Маски обязательны
С 29 апреля орловцев обязали носить защит-
ные маски в общественном транспорте, мага-
зинах и медицинских учреждениях. 

Об этом накануне в сети Instagram сообщил 
глава региона Андрей Клычков.

Областные власти планируют раздавать маски 

бесплатно. 
– Ношение масок в общественных местах 

нужно для того, чтобы те, кто болеют и не знают 
об этом, не заражали других. Надеемся, найдем 
понимание, — сказал глава региона.

Контролировать новые правила будут полицей-
ские. За отсутствие масок предусмотрены штрафы.

Александра КУЗНЕЦОВА

Пошив масок 
продолжается

Орловская трикотажная фабрика 
запустила производство защит-

ных масок. 

На прошлой неделе предприятие 
Amadeus Family разместило на своем 
сайте информацию о производстве 
многоразовых двухслойных хлопко-
вых масок. 

Как сообщает пресс-служба 
губернатора области, к производ-
ству защитных масок на Орловщине 
привлечено порядка 40 предприятий, 
часть из них входит в кластер легкой 
промышленности. Их силами уже 
произведено более 1,5 млн защитных 
масок. 

Кроме того, при содействии 
Министерства промышленности 
и торговли РФ в регион поступило 
свыше 300 тыс. масок китайского 
производства.

Где сдать тест

В Орле частная лаборатория дела-
ет тесты на коронавирус.

По информации руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Орловской области Александра 
Румянцева, в Орле начала работу по 
тестированию на коронавирус част-
ная лаборатория ООО «СанаТест». По 
состоянию на 26 апреля здесь выпол-
нено 90 анализов на COVID -19.

По словам Александра Румянце-
ва, лаборатория регионального Ро-
спотребнадзора загружена на 100%. 

Также диагностика проводит-
ся в городской больнице им. С.П. 
Боткина, НКМЦ им. Круглой, в 
Центре СПИДа, орловском тубди-
спансере и на станции переливания 
крови.

Школьный 
завтрак

Орловским учащимся выдают 
продуктовые наборы. Их полу-

чают ученики начальных классов, 
а также те, кто имеет право на бес-
платное школьное питание.  

Как сообщает пресс-служба 
губернатора области, средняя сто-
имость набора рассчитана исходя 
из того, что школьники получали 
питание – на 40-45 рублей в день. 
В каждом муниципалитете набор 
может отличаться. В список предо-
ставляемых продуктов входят крупы, 
макаронные изделия, консервы, 
соки, сладости.

Александра КУЗНЕЦОВА

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Отопление отключат
Отопительный сезон в Орле завершится 30 апреля, 
дома будут отключать постепенно.

29 апреля глава админи-
страции города Орла 

Александр Муромский подпи-
сал соответствующее поста-
новление.
Напомним, согласно Пра-

вилам предоставления комму-
нальных услуг жителям много-
квартирных домов, условием 

для отключения отопления 
является установившаяся 
среднесуточная температура 
наружного воздуха выше 8 гра-
дусов Цельсия в течение пяти 
суток подряд.

Полное отключение много-
квартирных домов от теплоно-
сителя может занять несколько 

дней, поскольку Орловская 
ТЭЦ снабжает теплом более 60% 
зданий.

В домах с собственной ко-
тельной решение о завершении 
отопительного сезона при-
нимается собственниками по 
согласованию с управляющей 
компанией.

ВТБ в Орле переходит на онлайн-формат 
работы с застройщиками

В частности, одним из 
пилотных проектов 

стало создание «Личного 
кабинета застройщика». 
Это решение позволяет 
обмениваться файлами 
больших объемов между 
банком и клиентами из 
этой отрасли. 

На текущий момент 
большинство клиентов в 
сегменте корпоративно-
инвестиционного бизнеса 
пользуются этой системой, 
завершается подключение 
клиентов в сегменте сред-
него и малого бизнеса. В 
систему загружены данные 
о более чем 30 проектах, в 
перспективе работа через 

«Личный кабинет застрой-
щика» предполагается по 
всем проектам проектного 
финансирования.

Банк также ведет до-
работку функционала, 
позволяющего передавать 
документы с электрон-
ной цифровой подписью, 
хранить файлы в облаке 
для работы застройщиков, 
создавать гибкую класси-
фикацию, автоматически 
разбирать полученные 
документы по типам. После 
окончательной доработки 
системы она будет инте-
грирована в общие сервисы 
банка, что упростит получе-
ние доступа как для клиен-
тов, так и для сотрудников.

Роман Антощенков, за-
меститель руководителя 
Дирекции «Недвижимость, 
строительство и девелоп-
мент» Департамента по ра-
боте с клиентами рыночных 
отраслей, отметил: «Наши 
клиенты из строитель-
ной отрасли, безусловно, 
столкнулись со сложными 
вызовами в связи с текущей 
рыночной конъюнктурой, 
и наша задача – обеспечить 
эффективные финансовые 
решения, которые по-
зволят поддержать бизнес 
сегодня и дать возможность 
дальнейшего развития 
компаний и сектора. Мы 
разрабатываем новые фор-
маты работы с клиентами, 

увеличиваем онлайн-со-
ставляющую реализации 
транзакций, продолжаем 
одобрять сделки по фи-
нансированию проектов 
жилья, учитывая все 
риски, которые стоят перед 
застройщиками. Важно 
отметить, что на сегодня 
мы не получали обращений 
от застройщиков в рамках 
действующих обязательств 
перед банком, поскольку 
проекты, структурирован-
ные в эскроу, предусматри-
вают выплаты банку только 
после ввода дома в эксплу-
атацию».

ВТБ заключил 79 кредит-
ных соглашений по про-
ектам строительства жилья. 

На данный момент объем 
средств на эскроу-счетах 
банка составляет 88,1 млрд 
руб., общий объем одобрен-
ных проектов – 228,6 млрд 
руб. В течение апреля было 
открыто еще 1386 эскроу-
счетов.

На текущий момент 
банком одобрено финан-
сирование строительных 
проектов в более чем 20 
регионах России: Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж, 
Екатеринбург, Ижевск, 
Иркутск, Казань, Калуга, 
Киров, Курск, Омск, Орел, 
Оренбург, Ростов-на-Дону, 
Пенза, Самара, Тула, Тю-
мень, Республика Чувашия 
и ряд других областей.

Банк ВТБ разработал и активно внедряет IT-решение «Цифровая платформа застройщиков» для работы с корпоратив-
ными клиентами из строительной отрасли.  В текущей ситуации, когда большое количество сделок переходит в онлайн 
формат, разработанные решения позволяют продолжать реализацию транзакций с застройщиками, поддерживать спрос 
и обеспечивать оживление в отрасли.

Территорию у 
Медведевского 
леса 
благоустроят

Благоустройством территории 
между дорогой по ул. Рощинской 

и урочищем «Медведевский лес» за-
ймется ООО «Балтстройпроект».

Компания стала победителем 
электронного аукциона, предложив 
наименьшую цену 6 273 089 рублей.

Начальная (максимальная) стои-
мость контракта – 7 210 447,20 рубля. 
На конкурс также заявлялись ООО 
«Стройспецмонтаж» и ООО «АСК 
«Эталон».

Проектом благоустройства терри-
тории предусматриваются вырубка 
сухих деревьев, обустройство парков-
ки и контейнерной площадки, орга-
низация тропиночной сети, детской 
площадки и зоны для занятия спор-
том, установка новых скамеек и урн, 
монтаж новых светильников, устрой-
ство видеонаблюдения. 

В конце прошлого года в Орле со-
стоялось рейтинговое голосование по 
выбору общественных территорий, 
в котором приняли участие почти 12 
тысяч горожан. Победителями при-
знаны два объекта, набравшие наи-
большее количество голосов.

Первый – сквер завода «Стекло-
маш». Второй – территория по ул. 
Рощинской, между автомобильной 
дорогой и урочищем «Медведевский 
лес». 

Ольга БАБЕНКОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Руководство, личный состав, ве-
тераны Управления ФСБ России 

по Орловской области от всей души 
поздравляют руководителя Управ-
ления В.В. Кабанова с юбилеем – 
70-летием со дня рождения.

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич!

Большая часть вашей молодости и 
зрелости – это годы службы в орга-
нах безопасности. Пройденный вами 
жизненный путь от рядового сотруд-
ника до руководителя Управления 
является примером трудолюбия, 
целеустремленности и настойчивости 
в достижении поставленных целей. 
Ваша служебная биография – лето-
пись человека, всецело отдавшего 
себя служению Отечеству. За свой 
труд вы заслуженно награждены 
рядом государственных наград. При-
сущие вам чуткость и отзывчивость, 
человечность и душевная щедрость 
снискали вам уважение и авторитет 
тех, с кем вам доводится общаться 
по долгу службы. Эти замечательные 
качества высоко ценят окружающие 
вас люди. 

Пусть вам в жизни всегда со-
путствуют удача, радость, хорошее 
настроение, никогда не иссякает ис-
точник вашей колоссальной энергии, 
душевных и физических сил! 

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, присутствия добрых и верных 
друзей, благополучия вам и вашим 
близким.

Дом расселят

ВТБ продолжает обслуживание клиентов 
с истекшим сроком паспорта
В соответствии с рекомендациями Банка России ВТБ продолжает обслуживание розничных клиентов с паспортами, срок 
действия которых истек или заканчивается в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Новые и действующие 
клиенты ВТБ, кото-

рые не получили паспорт 
в связи с достижением 
возраста 20 и 45 лет, также 
смогут полноценно пользо-
ваться всеми финансовыми 
продуктами и услугами 
банка как в офисах, так и в 
дистанционных каналах.

«Сейчас принципи-
ально важно обеспечить 
граждан полным комплек-
сом финансовых услуг без 
нарушения режима самои-
золяции. Мы разработали 
решение, которое позво-
лит избежать получения 
новых документов только 
для обращения в банк. 

Теперь оформить кредит, 
вклад или воспользоваться 
любыми другими финан-
совыми услугами можно 
и в том случае, если срок 
действия вашего паспорта 
уже истек. Мы поддер-
живаем решение ЦБ РФ 
и рады помочь нашим 
клиентам в этот непростой 

период», – отметил Павел 
Кудрявцев, руководитель 
департамента розничного 
бизнеса – старший вице-
президент ВТБ.

Ранее ВТБ принял ре-
шение о продлении об-
служивания кредитных и 
дебетовых карт с истекшим 
в марте сроком действия. 

На первом этапе клиенты 
ВТБ смогут использовать 
их для снятия и пополне-
ния в своих банкоматах. 

Банк также продлил 
срок хранения карт в 
отделениях, если ранее 
они были заказаны, но не 
были своевременно полу-
чены.

Жителей дома № 133 на ул. Серпуховской, где недавно обвалилась 
часть потолка, временно переселили.

Об этом 28 апреля во время объезда 
города с журналистами сообщил 

глава администрации Орла Александр 
Муромский.

Нужен подрядчик
Городские власти ищут подрядчика для сноса аварийного дома на набережной 
Дубровинского.

27 апреля администрация 
Орла объявила электрон-

ный аукцион на выполнение ра-
бот по сносу многоквартирного 
жилого дома № 68 на набереж-
ной Дубровинского.

Заказчик работ – МКУ 
«Управление коммунальным 

хозяйством г. Орла». Начальная 
стоимость контракта – 5, 2 млн. 
рублей. Средства на снос аварий-
ного дома выделяются из бюдже-
та города.

Дом после обрушения стоит в 
таком виде с августа 2017-го – то 
есть фактически два с полови-
ной года.

Городские власти неоднократ-
но поясняли, что процесс сноса 
и расчистки этого «видового» 
места Орла затянулся так надол-
го из-за судебных тяжб с одним 
из собственников квартиры в 
этом доме.

Ольга БАБЕНКОВА

Напомним: 23 апреля по-
толок частично обрушился в 
одной из квартир на втором 
этаже аварийного дома № 113 
на ул. Серпуховской.

24 апреля специалисты 
компании «Горпроект» 
обследовали дом. Они 
пришли к выводу, что 
здание находится «в не-
допустимом состоянии, 
при котором существует 
опасность пребывания 
людей и сохранности обо-
рудования».

Было принято решение 
об оперативном расселе-
нии этого дома. На сегод-
няшний день все жильцы 
выехали. Они живут в 
пункте временного раз-
мещения.

Аварийный дом на-
ходится под охраной 
полиции. 

По словам Алексан-
дра Муромского, сейчас 
администрация города 
Орла совместно с Де-
партаментом строитель-
ства Орловской области 

рассматривает возможность 
расселения аварийного дома 
в этом году.

Елена МАСЛОВА
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Улица помнит героев

ВТБ предупреждает об активизации 
«мошенников-домушников»
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые совершают визиты домой к гражданам, 
находящимся на самоизоляции. 

Под видом кредитных 
агентов, консультан-

тов или риелторов они 
обходят многоквартир-
ные дома, предлагая свои 
«услуги» по оформлению 
финансовых продуктов 
и заключению банков-
ских договоров. При этом 
никакого отношения к 
кредитным организациям 
или другим финансовым 
компаниям они не имеют. 

«На фоне введения режи-
ма самоизоляции примерно 
на 15% повысилось число 
мошеннических действий в 
отношении наших клиентов, 
в первую очередь – с исполь-
зованием метода социальной 
инженерии. При этом граж-
дане все чаще проявляют со-
знательность и не сообщают 
свои персональные данные в 
ходе подобных телефонных 
разговоров. Понимая все 

меньшую эффективность 
такого подхода, мошенники 
решили вернуться к старым 
способам обмана клиентов и 
снова практикуют визиты на 
дом под видом финансовых 
консультантов», – коммен-
тирует Ольга Цегельная, 
руководитель департамента 
клиентского обслуживания 
ВТБ.

Аферисты предлагают 
клиентам за минимальную 
комиссию продлить срок 
действия истекших бан-
ковских карт, заключить 
потребительский кредит 
«на дому» без необходимо-
сти визита в офис и даже 
рефинансировать ранее 
оформленный ипотечный 
кредит под более низкую 
процентную ставку. В слу-
чае положительного ответа 
мошенники сразу же готовы 
составить «кредитный до-
говор» и, завоевав доверие 

клиента, просят сообщить 
им данные банковской кар-
ты для зачисления необхо-
димой денежной суммы. В 
реальности через некоторое 
время со счета этой карты 
могут быть списаны все 
средства.

Клиенты ВТБ сообщи-
ли о подобных случаях 
в контакт-центр банка, 
подробно описав все 
действия мошенников в 
отношении себя и своих со-
седей. Первые случаи были 
зафиксированы с участием 
пенсионеров и граждан, 
оказавшихся без работы 
или потерявших доход.

«Подобная активность 
крайне опасна в период 
наступления майских 
праздников. Миллионы 
наших сограждан остаются 
дома и в случае проявления 
доверчивости могут стать 
жертвами таких финан-

совых аферистов. Следует 
помнить, что все свои про-
дукты и услуги ВТБ пред-
лагает непосредственно в 
своих точках продаж, либо 
через официальные дистан-
ционные каналы. Просим 
граждан быть бдительными 
и при необходимости сразу 
же перезванивать по обще-
му номеру 8-800-100-24-24 
или 1000 для проверки ис-
тинной цели визита вашего 
собеседника», – добавляет 
Ольга Цегельная.

Ранее ВТБ принял 
несколько решений для 
упрощения дистанционного 
обслуживания своих кли-
ентов в период пандемии 
COVID-19. Банк продолжает 
прием пластиковых карт 
и паспортов с истекшим 
сроком действия, а также 
реализует онлайн-выдачу 
кредитов, причем не только 
потребительских, но и за-

логовых – авто и ипотеки. 
Кроме того, у граждан РФ 
есть возможность дистанци-
онно стать клиентом ВТБ с 
помощью биометрии. На се-
годня доля клиентов в ВТБ-
Онлайн превышает 63%.

ВТБ в очередной раз на-
поминает, что все случаи 
мошеннических действий 
в отношении наших кли-
ентов будут переданы в 
службу безопасности банка 
и правоохранительные ор-
ганы. Каждый из них будет 
детально изучен и может 
стать поводом для начала 
административного или 
уголовного преследования. 
Банк всегда будет доби-
ваться финансовой защиты 
своих клиентов и просит 
их проявлять повышенную 
бдительность и граждан-
скую ответственность – 
особенно в период режима 
самоизоляции.

В Орле на улице Ляшко возле дома №11 обновили сквер, посвященный памяти героев, 
погибших во время Великой Отечественной войны.  

Памятная стела по-
явилась здесь еще в 

середине прошлого века. 
Надпись на стеле гласит: 
«Вечная память жителям 
91 квартала г. Орла, погиб-
шим за свободу и независи-
мость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.». 

В то время улица Ляшко 
именовалась Бригадной. 

Позже к стеле прибави-
лась галерея славы. Жители 
улицы собрали фотографии 
своих предков, героически 
сражавшихся с фашистски-
ми захватчиками. Всего 38 
имен и портретов. Среди них 
отец орловчанки Любови 
Сущенко — Николай Васи-
льевич Круглов.

– Отец погиб в 1944 году, 
похоронен в Белоруссии. 
Мне тогда было всего три 
года и я не могла поначалу 
понять, почему мама так 
сильно плачет. Нас было три 
сестры, я — самая младшая. 
Конечно, было очень тяже-
ло, – вспоминает Любовь 
Николаевна.

Свою жизнь она посвяти-
ла профессии педагога, пре-

подавала в орловской школе 
№ 21. Там же организовала 
музей, посвященный ветера-
нам педагогического труда. 

Сведения о жителях 
улицы Ляшко (ранее — Бри-
гадной), которые ушли на 
фронт и не вернулись, она, в 
том числе, собирала вместе 
со своими учениками. 

– От имени жителей 
выражаю благодарность 

администрации Железно-
дорожного района Орла и 
лично начальнику терри-
ториального управления 
Железнодорожного района 
Юрию Тарасову за под-
держку и помощь в благо-
устройстве сквера и галереи 
славы, – говорит Любовь 
Сущенко.

 Вероника ИКОННИКОВА
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200 тысяч цветов
28 апреля мэр Орла Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский 
проверили, как идет озеленение города.

Все работы по 
озеленению вы-

полняет МУП «Зе-
ленстрой». В соцсетях 
много писали, что 
муниципальный кон-
тракт получил другой 
подрядчик. Это так, 
однако «Зеленстрой» 
получил работу  по 
субподряду.  

28 апреля в Орле 
устанавливали первую 
в этом году топиар-
ную фигуру. Это орден 
Отечественной войны 
в сквере Танкистов. 
Руководители города 
наблюдали, как это 
происходило.

Как говорит директор 
МУПа Юрий Козлов, 
не случайно именно 
эту фигуру готовили  к 
установке в первую оче-
редь. Это дань памяти 
воинам-победителям, 

В сквере Гуртьева 
представители муници-
пальной власти прове-
рили, как идет высадка 
цветов. Юрий Козлов 
рассказал, что пред-
приятие обслуживает 
82 клумбы в городе. 
Цветы начали высажи-
вать на прошлой неделе. 
В первую очередь — в 
знаковых местах города. 
Клумбы уже оформле-
ны в сквере Танкистов, 
Комсомольском сквере, 
на ул. Ленина. 28 апреля 
эту работу завершили 
в сквере Гуртьева.  К 
середине мая высадку 
цветов обещают закон-
чить. В общей сложно-
сти в областном центре 
должны высадить около 
200 тысяч цветов. Цве-
точные кашпо на мостах 
будут радовать орловцев 
и в этом году.

Глава администрации 
Александр Муромский 
призвал сотрудников 
«Зеленстроя» ускорить 
работы, чтобы успеть 
как можно больше к 
празднику Победы.

Мэр Василий Новиков 
отметил:

– Мы с Александром 
Сергеевичем считаем, 
что даже в это сложное 
время, а может быть, 
особенно сейчас, обяза-
тельно нужно находить 
возможности для благо-
устройства и украшения 
города.  Мы надеемся, 
что работа будет сделана 
качественно и в срок.

Елена МАСЛОВА
Фото 

пресс-службы 
администрации 

города

раз уж праздничные 
мероприятия в этом 
году пройдут в ограни-
ченном режиме.

Всего в 2020 году в 
Орле будет установлено 
35 топиарных фигур. 
Новых не ожидается 
— все уже привычные 
для горожан. Установка 

закончится в июне, од-
нако кораблик у «три-
листника» обещают 
поставить уже к 9 мая.

Также мэр и глава ад-
министрации побывали 
на ул. Комсомольской, 
где возле остановки 
«Трансмаш» идет посад-
ка деревьев.

По словам замгла-
вы администрации по 
вопросам городского хо-
зяйства Евгения Гриши-
на, этой весной в Орле 
планируется посадить 
около 2500 молодых 
деревьев. Уже высажено 
1260 штук. Всего в этом 
году на улицах города 

появятся почти 5000 
саженцев. Все они ор-
ловские, их поставляет 
«Зеленстрой». Этот же 
МУП будет ухаживать 
за молодыми деревцами 
после высадки.

Также МУП продол-
жает опиловку деревьев 
и вырубку кустарника.
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Помочь слабому
С введением режима самоизоляции в стране волонтерское движение 
приобрело размах, которого до этого не было. 

Для помощи нужда-
ющимся объеди-

нились представители 
разных политических 
партий и волонтеры, 
работающие в непо-
хожих сферах. Мы 
поговорили с руково-
дителем Ресурсного 
центра доброволь-
чества Орловской 
области Маргаритой 
Прокохиной. 

– Маргарита, рас-
скажите, как изменилась 
работа волонтеров во 
время эпидемии корона-
вируса? 

– В регионе создан 
специальный штаб экс-
тренной помощи людям 
во время пандемии. 
Он собрал совершенно 
разные волонтерские 
и добровольческие 
объединения. Это и 
«Волонтеры-медики», 
и Ресурсный центр 
добровольчества, и 
«Молодежка ОНФ», и 
«Волонтеры Победы», и 
отряд «Лиза Алерт», и 
Всероссийский студен-
ческий корпус спаса-
телей, и региональное 
отделение Российских 
студенческих отрядов, и 
многие другие.

Нам помогают просто 
неравнодушные граж-
дане, которые до этого 
не входили в волон-
терские объединения, 
представители бизнеса, 
власти. 

– Что нужно сделать, 
чтобы стать волонтером 
сейчас?

– Чтобы работать с 
людьми, волонтер обя-
зательно должен зареги-
стрироваться и пройти 
инструктаж. Таких в 
области более 400. Во-
лонтеры регулярно про-
ходят онлайн-обучение; 
им выдают все необхо-
димое, чтобы соблюдать 
эпидемиологическую 
безопасность. 

Всего же ту или иную 
помощь нуждающимся 
оказывают более 1000 
человек. 

– Какие виды помощи 
оказывают волонтеры в 
нынешней ситуации?

– Разные. Работа 
ведется по нескольким 
направлениям. 

Прежде всего, инфор-
мационное. Например, 
недавно мы расклеили 
по городу 2000 листовок 
с призывом оставаться 
дома, мыть руки и про-
чими жизненно важны-

ми советами. Листовки 
были напечатаны на 
деньги, которые нам 
пожертвовали благо-
творители. Также наши 
ребята делают на тему 
безопасности посты в 
социальных сетях. В 
день бывает по 400 по-
стов на разных онлайн-
площадках.  

В работе волонтер-
ского штаба могут при-
нимать участие люди 
только старше 18 лет. Но 
школьники тоже хотят 
помогать и свою лепту 
они вносят, создавая 
видеоролики и тексты 
для соцсетей. 

Информационная ра-
бота помогает находить 
меценатов для наших 
проектов. 

– Но самыми извест-
ными остаются все равно 
волонтеры, оказывающие 
людям адресную помощь 
на дому? Их, кажется, 
даже называют «героями 
нашего времени».

– Да, важнейшее 
направление – работа 
выездных мобильных 
групп. Это, в основном 
приобретение продук-
тов и лекарств для по-
жилых людей. Послед-
ним выходить на улицу 

опаснее всего – они в 
группе риска. 

Выездная группа 
приходит домой к тому, 
кто оставил заявку, 
ребятам дают деньги, 
затем волонтеры при-
носят необходимые 
покупки. 

Обращение можно 
оставить по телефону 
нашей горячей линии 
либо через мобильное 
«ОНФ-помощь». Заявки 
обрабатываются волон-
терским колл-центром. 

Количество заявок в 
день сильно колеблет-
ся. Минимум – 2-3, но 
бывало и по 50. 

– Как отличить на-
стоящего волонтера от 
мошенника? 

– У волонтера всег-
да есть бейдж с ква-
дратным QR-кодом, 
который выдается ему 
ежедневно, и номером 
телефона. Также у во-
лонтера обязательно 
при себе есть паспорт. 
Волонтер одет в уни-
форму своего объеди-
нения. По этим данным 
всегда можно уточнить 
на горячей линии, рабо-
тает ли такой человек в 
штабе. 

Кроме того, каждой 

заявке присваивается 
номер, который сооб-
щают заявителю. На-
стоящий волонтер знает 
номер заявки и сообща-
ет его сразу. Волонтер 
никогда не заходит в 
квартиру и, конечно, он 
в маске и перчатках. 

– Недавно при штабе 
открылось направлние 
психологической помощи.

–  Да, Ольга Цунина 
объединила представи-
телей профессиональ-
ного сообщества психо-
логов города Орла. Они 
консультируют людей 
бесплатно, на волон-
терских началах. Круг 
проблем, с которыми 
можно к ним обратить-
ся, довольно широк, но 
все темы остро актуаль-
ные. Это психологиче-
ская помощь заболев-
шим коронавирусом и 
их близким; помощь 
людям, испытываю-
щим страх и тревогу в 
ситуации пандемии; 
беременным женщи-
нам, мамам младенцев и 
детей раннего возраста; 
дошкольникам, школь-
никам, проходящим 
обучение в дистанцион-
ной форме, и их родите-
лям; школьникам с ОВЗ 

Чтобы оставить заявку на любой вид помощи, присоединиться к волонтерам, пожертвовать деньги или задать вопрос, 
звоните на телефон горячей линии проекта «Мы вместе» 8-800-200-34-11.

в условиях дистанцион-
ного обучения; педаго-
гам, работающим в ус-
ловиях дистанционного 
обучения. Также они 
помогают нам – оказы-
вают психологическую 
помощь волонтерам. 

В соцсети ВКонтакте 
психологи запустили 
группу «МыВместе-
Орел», где можно 
прочитать советы, как 
сохранить психологиче-
ское здоровье во время 
самоизоляции. 

– Мы часто слышим 
и об акциях, которые 
организуют волонтеры во 
время пандемии. В каких 
из них могут принять 
участие орловцы, жела-
ющие помочь? 

– Сейчас активно 
идет акция «Тележка 
добра». В супермаркетах 
Орла возле выхода стоят 
специальные тележки, 
куда все неравнодуш-
ные граждане могут 
положить продукты. За-
тем содержимое тележек 
доставят тем, кто боль-
ше всего нуждается: 
многодетным семьям 
и пожилым людям. 
Первые продуктовые 
наборы уже переданы 
по назначению. 

В рамках акции 
«Дари добро» наши 
волонтеры пытаются 
скрасить досуг во время 
самоизоляции детям из 
многодетных и мало-
обеспеченных семей. 
Активная молодежь 
устраивает небольшие 
детские праздники и да-
рит подарки: канцеляр-
ские товары, сладости. 
Средства на это могут 
передать все желающие. 

– Во время эпидемии 
люди чаще жертвуют 
деньги на благотвори-
тельность?

– Предпринима-
тельское сообщество 
реагирует по-разному. 
Кто-то говорит: «Мы 
выживаем, не обра-
щайтесь к нам». Но и 
готовых помочь тоже 
немало. Мне кажется, 
что их стало больше, 
чем раньше. Вспомним 
хотя бы, что некоторые 
представители бизнес-
сообщества организуют 
питание врачей, вы-
держивающих много-
часовые рабочие смены. 
В тяжелой ситуации 
народ сплачивается. И 
у общества сейчас одна 
задача – выстоять. 

Елена МАСЛОВА
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Занавес театра «Свободное пространство» опущен, актеры находятся на самоизоляции, а зрители 
лишены возможности вживую увидеть премьеры и уже полюбившиеся спектакли. Однако вынуж-
денное пребывание дома не является для артистов поводом откладывать творчество.

Новый формат
Непростая эпиде-

миологическая 
ситуация стала для 
театра, как говорит 
главный режиссер 
Сергей Пузырев, 
своего рода катастро-
фой. Актеры не могут 
собираться на репе-
тиции, зал остается 
пустым, «Свободное 
пространство» терпит 
серьезные матери-
альные убытки. Тем 
не менее, творческие 
и талантливые люди 
нашли выход из 
ситуации, и стремясь 
не потерять духовной 
связи со зрителем, 
предложили орловцам 
новый формат. 

Театр «Свободное 
пространство» стал 
осваивать пространство 
виртуальное еще актив-
нее, чем это делалось 
прежде. Судя по тому, с 
каким энтузиазмом ак-
теры восприняли вновь 
открывшиеся перед 
ними возможности, 
освоение это можно с 
полным правом назвать 
не вынужденной мерой 
и не просто продол-
жением давно начатой 
работы, а новой страни-

цей в истории театра.
– Наша задача 

остается прежней: 
поддержать зрителя, 
столкнувшегося с про-
блемами действитель-
ности, и поддержать его, 
чем мы можем, — твор-
чеством, – рассказывает 
директор «Свободного 
пространства» Марина 
Теплова.

Сайт театра и его 
страницы в социальных 
сетях уже давно стали 
«живыми» интерес-
ными площадками, 
дарящими зрителю воз-
можность стать ближе 
к театральной жизни, 
однако в сложившейся 
обстановке новые гори-
зонты пришлось осва-
ивать и в этой области. 
Театр уже организовал 
онлайн-показы спек-
таклей, некогда исклю-
ченных из репертуара. 
Совсем недавно завер-
шился фестиваль «Кры-
лья Победы», вынуж-
денно перенесенный в 
этом году в виртуальное 
пространство; продол-
жается публикация на 
сайте аудио- и видео-
сюжетов; продолжается 
проект «История одной 
песни» и многое другое. 

Полный перечень пред-
ставлен в группе теа-
тра в социальной сети 
ВКонтакте.

 Артисты не только 
репетируют дома, но и 
идут на прямой кон-
такт со зрителем в сети 
Интернет.

– Мы попросили 
артистов найти но-
вые формы контакта 
со зрителем. Напри-
мер, сделать домашние 
видеоролики в рамках 
проекта «Талантливый 
человек талантлив во 
всем». У каждого из ар-
тистов есть хобби: кто-
то пишет стихи, кто-
то сочиняет музыку, 
кто-то рукодельничает, 
– продолжает Марина 
Викторовна.

Так, актер и компо-
зитор Андрей Григо-
рьев уже начал обучать 
поклонников слагать 
песни, а актерская чета 
Мария и Сергей Козло-
вы приступила к публи-
кации личных архивов, 
посредством которых 
артисты рассказывают 
зрителю о судьбонос-
ных и просто забавных 
моментах и поворотах 
своего творческого 
пути. 

– Один из специаль-
ных проектов называ-
ется «Актеры – детям», 
– поясняет  Сергей 
Пузырев. – Мы читаем 
сказки, разыгрываем 
их. Собираться вместе 
мы, конечно, не можем, 
но у нас есть семейные 
пары, которые могут за-
писывать эти роли.

С 23 апреля в «Сво-
бодном пространстве» 
стартовал еще один 
впечатляющий про-
ект под названием «17 
мгновений весны», 
приуроченный к 75-ле-
тию Великой Победы. 
Актеры заблаговремен-
но начали записывать 
видеоролики, в которых 
читают военные стихи.

– Ролики смонти-
рованы как настоящие 
клипы. Эту работу про-
должим пока в режиме 
самоизоляции, то есть 
артисты будут записы-
вать такие ролики дома 
или по возможности 
на улице, не нарушая 
режима, – поясняет 
директор.

Между тем вынуж-
денная самоизоляция 
не только позволила 
«Свободному простран-
ству» открыть новые го-

ризонты, но и принесла 
неизбежные трудности.

За день простоя театр 
теряет в среднем 100 
тысяч рублей, и дирек-
тор не упускает случая, 
чтобы отдельно побла-
годарить тех зрителей, 
что не стали сдавать ку-
пленные билеты. Таких 
оказалось порядка 20%. 

– Таким образом зри-
тели поддержали театр в 
непростой ситуации, – 
говорит Марина Викто-
ровна. –  Когда само-
изоляция будет снята, с 
каждым зрителем ста-
нем работать индивиду-
ально, чтобы он пришел 
по своему билету на тот 
же спектакль, на то же 
место, билет на которое 
покупал.

Актеры восприняли 
вынужденную изо-
ляцию по-разному. 
Для кого-то она стала 
серьезным испытанием 
и вызовом, но есть и те, 
кто принял ситуацию 
спокойно.

– Я не считаю сло-
жившуюся ситуацию 
экстремальной, скорее 
воспринимаю ее как не-
что, ниспосланное свы-
ше, – говорит Валерий 
Лагоша, прослуживший 

на театре без малого 
три десятка лет, один из 
самых любимых орлов-
ским зрителем актеров.

– Профессиональ-
ные актеры испокон 
веков говорят исклю-
чительно «служить», а 
не «работать», и не «в», 
а «на» театре, – пояс-
няет он. – Для меня не 
стоит вопрос о том, что 
театр дал или дает мне, 
важно, что ему могу 
дать я. Всю жизнь я 
расту и развиваюсь как 
личность и как актер. 
Дальше надо только от-
давать все, чему научил-
ся и непрерывно про-
должать развиваться. В 
этом помогают авторы, 
с которыми я работаю, 
материал, в котором я 
занят.

Для настоящего 
артиста не бывает «про-
стого» или «сложного» 
материала, не бывает 
ролей, которые могут 
«не удасться».

– Когда обретаешь 
себя в актерской про-
фессии, любые ее 
сложности становятся 
ступенями, преодоле-
вать которые в радость, 
– делится Лагоша. – 
Все личное остается 
за порогом театра. Ты 
максимально «при-
сваиваешь» убеждения 
своего персонажа и чем 
ближе к этому подбира-
ешься, тем больше тебе 
верит зритель.

В то время как ху-
дожники, пусть даже 
способные творить в 
стенах своей квартиры, 
все острее нуждаются 
в контакте с внешним 
миром, невольно на-
прашиваются вопросы к 
актеру: что есть для вас 
вдохновение, и где его 
черпаете вы?

– Природа, обра-
зы, – все это детали. 
Вдохновение – это об-
раз жизни, оно должно 
снисходить, – отвечает 
Валерий Лагоша.

Марина Теплова 
надеется, что за время 
разлуки духовная связь 
со зрителем не прервет-
ся, и скоро все войдет в 
обычную колею. Арти-
сты «Свободного про-
странства»     с нетерпе-
нием ждут орловцев  в 
театре.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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Похоронное дело
Почему МУП не может конкурировать с частниками и несет убытки. 

Динамика 
отрицательная

На прошлой неделе 
на заседании комитета 
по ЖКХ Орловского 
горсовета депутаты об-
суждали итоги работы 
муниципального пред-
приятия по оказанию 
ритуально-обрядовых 
услуг (МУП РОУ) за 
прошлый год. Убыток 
составил 3,7 млн рублей. 

Ожидается, что и за 
этот год снова будет по-
лучен убыток примерно 
на том же уровне. 

Как пояснила на-
родным избранникам 
начальник УМИЗ Орла 
Татьяна Решетова, в 2017 
году МУП РОУ срабо-
тало с прибылью в 2,8 
млн рублей. Однако уже 
в 2018 году произошло 
существенное снижение 
прибыли, предприятие 
заработало всего 31 
тысячу рублей. 

Такую динами-
ку Татьяна Решетова 

объяснила снижением 
выручки. В 2017 году 

показатель составил  

около 63 млн рублей, в 

2018 году — 48 млн руб, 

в 2019 году — 39 млн 

рублей. 

Конкуренция 
растет

По словам директора 
МУП РОУ Владимира 
Ветрова, снижение вы-

ручки связано с появле-

нием на рынке риту-

ально-обрядовых услуг 

более десятка новых 

предприятий (того же 

профиля). 

Кроме того, дирек-

тор РОУ сослался на 

несовершенство зако-

нодательства в области 
организации похорон-
ного дела.

– Новый закон об-

суждается, но до сих пор 

не принят Госдумой. В 
результате мы работа-
ем по закону, который 

был принят в 1996 году. 
Представьте, какие 
тогда были реалии. А в 
похоронном деле давно 
пора наводить порядок, 
– заключил Владимир 
Ветров.

Дело в форме
Затронул директор 

РОУ и тему уборки 

кладбищ. Ежегодно на 

право оказания этих 

услуг проводится кон-

курс. Однако выигры-

вают его, как правило, 

частные предприятия. 

– Частники снижают 

стоимость контракта на 

30-50 процентов, хотя 

цена и так минималь-

ная. МУП не может 

позволить себе так 
сильно сбивать стои-
мость услуг. И результат 
всем известен: люди 
постоянно жалуются на 
то, что уборка кладбищ 
ведется неудовлетвори-
тельно, – сказал Влади-
мир Ветров.

Развиваться и конку-
рировать МУПу затруд-
нительно еще и потому, 
что сама организаци-
онно-правовая форма 
предприятия делает его 
довольно «неповоротли-
вым». Чтобы, к примеру, 
закупить оборудование 
или взять кредит, тре-
буется сделать обо-
снование и получить 
согласие учредителя. Да 
и вообще любое дей-
ствие не обходится без 
согласований. 

Не стоит забывать и 
о налоговой нагрузке. 
За прошлый год МУП 
отчислил в бюджеты 
разных уровней 10 млн 
рублей. 

В ожидании 
инвестиций  

Директор РОУ пред-
ложил создать наблю-
дательный совет, чтобы 
навести порядок на 
рынке ритуальных услуг 
в Орле. 

– Далеко не все 
предприятия работают 
законно, некоторые 
скупают данные об 
умерших разными спо-
собами. Все это требует 
разбирательств, но 
пока вопросы остаются 
без ответа, – утвержда-
ет Ветров.

Также внесено пред-
ложение акциониро-
вать МУП. Причем не 
оставлять 100 %
акций в ведении 
муниципалитета, а 
продать большую часть 
пакета акций (напри-
мер, продать 75 %). Это, 
по мнению директора 
РОУ, поможет привлечь 
инвестиции, а пред-
приниматели, готовые 
вложиться в похорон-

ное дело, всегда най-
дутся. 

В пример Владимир 
Ветров привел опыт Во-
ронежа, где после акци-
онирования в подобный 

МУП было вложено 100 

млн рублей. 

Оценка 
не устраивает 

Но, прежде чем за-

ниматься акциониро-

ванием, необходимо 

оценить стоимость 

имущества РОУ. Оценка 

была проведена, но ее 

результаты не устроили 

УМИЗ Орла. Руководи-

тель управления Татья-

на Решетова уверена, 

что стоимость активов 

существенно занижена. 

По ее словам, некото-

рые помещения оцене-
ны даже ниже кадастро-
вой стоимости. 

Поэтому теперь при-
дется проводить повтор-
ную оценку. 

Альтернативный ва-
риант решения проблем 
МУПа — его полная 
ликвидация.

Однако Владимир 
Ветров напомнил, что 
МУП относится к спец-
службам: в данном слу-
чае производит захоро-
нения неизвестных лиц 
(без родственников), что 
ни одно частное пред-
приятие не делает. 

Возможные 
решения

Депутат Олег Карпи-
ков подчеркнул, что на 
примере экономиче-
ского состояния РОУ 
можно понять принцип 
работы и сегодняшнее 
положение практически 
всех МУПов. 

– Эффективно ра-
ботать в сложившейся 
ситуации муници-
пальные предприятия 
не могут. Необходимо 
принимать решения: 
акционировать или 
ликвидировать. Понят-
но, что дальше ситуация 
будет только ухудшать-
ся, – заключил депутат 
Карпиков. 

Зампредседателя Ор-
ловского горсовета Сер-
гей Себякин предложил 
рассмотреть опыт со-
седних регионов, в ко-
торых все МУПы были 
объединены в одно 
казенное предприятие. 
При такой организаци-
онной форме каждое 
предприятие выполняет 
муниципальное задание 
напрямую, не участвуя в 
конкурсах. 

Депутаты решили 
вернуться к вопросу 
деятельности РОУ на 
июньском заседании 
комитета по ЖКХ.

Ситуация неоднозначная
 МУП «Зеленстрой» в прошлом году заработал небольшую прибыль, но задолженность остается высокой.

Ситуацию на предприятии, 
которое занимается озеленением 
областного центра, на прошлой не-
деле обсудили депутаты на заседа-
нии комитета по ЖКХ Орловского 
горсовета. 

В прошлом году удалось полу-
чить прибыль 274 тысячи рублей. В 
2018 году «Зеленстрой» сработал с 
убытком 363 тысячи рублей. 

Но ситуацию нельзя назвать 
удовлетворительной. На 31 дека-
бря 2019 года дебиторская задол-
женность составляла более 9 млн 
рублей, кредиторская — около 17 
млн рублей. 

Проблемой предприятия остает-
ся старая котельная, к которой под-
ключен многоквартирный жилой 
дом. Депутаты поручили админи-

страции Орла разработать проект 
отключения старой котельной. 
Решением может стать внедрение 
поквартирного отопления. 

Как сообщила начальник УМИЗ 
Орла Татьяна Решетова, «Зелен-
строю» переданы домики-шале, 
которые украшали центральные 
улицы областного центра в зимние 
каникулы. В этих домиках будут 

продаваться цветы производства 
МУПа, места торговли цветами уже 
определены. 

Депутаты решили проконтроли-
ровать работу предприятия по ито-
гам первого полугодия 2020 года. 
Вопрос будет снова рассмотрен на 
июльском заседании комитета по 
ЖКХ. 

Вероника ИКОННИКОВА 
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Игра на нервах 
В условиях пандемии коронавируса мошенники усиливают атаки на орловцев, чтобы выманить 
реквизиты банковских карт и украсть деньги.

Назойливые 
звонки

Коллега пожалова-
лась: мошенники одо-
лели, звонят буквально 
каждый день. Представ-
ляются сотрудниками 
службы безопасности 
банка, уверяют, что 
фиксируют подозри-
тельную операцию по 
карте и предлагают 
перевести деньги на 
безопасный счет. По-
сле очередного звонка 
коллега не выдержа-
ла: «Девушка, вы уже 
третий раз звоните!». 
На той стороне сразу же 

положили трубку. Но 
моя коллега на этом не 
остановилась. Скопиро-
вала номера телефонов 
мошенников и вместе с 
жалобой направила на 
горячую линию своего 
банка. После чего на-
зойливые звонки афе-
ристов прекратились, 
банк заблокировал их 
номера.

В банках подтвержда-
ют: количество обра-
щений от клиентов с 
жалобами на мошенни-
ческие звонки в период 
самоизоляции выросло 
на 15-20%. По словам 
экспертов, рост актив-

ности мошенников 
связан, в том числе, с 
пандемией коронави-
руса — люди находятся 
в определенном стрессе 
из-за распространения 
вируса и режима само-
изоляции, ограничены 
в общении с друзьями 
и родственниками, и 
мошенники стремятся 
воспользоваться этой 
ситуацией.

Старый 
лохотрон

На днях на личную 
почту пришло письмо от 
неизвестного по имени 
Гордей с сообщением о 

том, что «вам положена 
компенсация за такой-
то период времени» 
(были указаны даты). 
На письме красовался 
яркий логотип органи-
зации под названием 
«Всероссийский центр 
компенсаций». Ее по-
иск в интернете сразу 
выдает: «Это старый 
лохотрон». Мошенники 
в письме не сообщают, 
за что вам положена 
компенсация. Зато 
предлагают, пройдя по 
ссылке, ввести ряд лич-
ных данных. Кстати, 
пару лет назад эту схему 
с обещанием компен-

Не трогайте чужую карту 
Тот, кто получает в руки чужую банковскую карту, потенциально 

может рассматриваться как похититель денежных средств.

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября 
2020 года.

Планировалось, что банки переведут все пенсионные перечис-
ления на карты «Мир» до 1 июля 2020 года. Но из-за пандемии 
сроки решили продлить, чтобы люди не нарушали режим само-
изоляции. Пенсионеры пока смогут принимать начисления на 
любую другую карту; сохраняется возможность получать пенсию 
на банковский счет или другими способами, сообщает ЦБ РФ. 

До 1 июля 2020 года банки смогут обслуживать людей, у кото-
рых истек срок действия паспортов.

Эта рекомендация Банка России касается, в том числе, новых 
клиентов. 

Кроме того, банковские карты с истекшим сроком действия 
тоже можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года. 

С 1 мая 2020 года меняются правила карточных переводов.

С этой даты граждане смогут бесплатно осуществлять 
переводы денежных средств по номеру телефона в размере до 100 
тысяч рублей в месяц. Банки не будут взимать за это комиссию. 
Переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц могут об-
лагаться комиссией не более 0,5%, максимальный размер такой 
комиссии составит 1500 рублей, сообщает ЦБ РФ.

сации аферисты уже 
использовали в отноше-
нии пенсионеров. Тогда 
Пенсионный фонд вы-
пустил предупреждение 
для своих клиентов о 
том, что никакой ком-
пенсации нет, а письма 
рассылают мошенники. 
Ответ на такую рассыл-
ку может быть один — 
просто удалите письмо 
из почты. 

«Корона-
вирусные» 
мошенничества 

Сегодня, чтобы полу-
чить доступ к нашим 
деньгам, аферисты 
«модернизируют» свои 
схемы. И при этом 
активно эксплуатируют 
тему коронавируса. 

Недавно Роспотреб-
надзор сообщил об 
основных видах «коро-
навирусных» мошенни-
честв, собрав их в шесть 
больших групп. 

Например, аферисты 
пытаются обмануть 
людей с «платными те-
стами на коронавирус», 
продают несуществую-
щие маски и лекарства, 
пытаются «выудить» 
номер банковской 
карты под предлогом 
Zoom-конференции 
или собрать деньги на 
лжеблаготворитель-
ность. 

Один из распро-
страненных видов 
мошенничества связан 
с попыткой продать не-
существующие товары 
или услуги – например, 
очиститель воздуха, 
особые фильтры для 
защитной маски или ле-
карства, которые якобы 
помогают от коронави-
руса. Часто эффектив-
ность таких средств не 
доказана, цена сильно 
завышена, и товар мо-
жет исчезнуть вместе с 
«продавцом» после того, 
как за него заплачено.

Злоумышленники 
также звонят или рас-
сылают смс-сообщения 
о том, что якобы был 
контакт с зараженным 
и теперь нужно сде-
лать платный тест на 
коронавирус на дому. 
Тест или «вакцинацию» 
могут предложить и 
бесплатно – только 
лжемедиками окажутся 
квартирные воры. 

На сайте Роспотреб-
надзора размещена 
памятка «Как не по-
пасться на уловки 
мошенников в условиях 
пандемии коронави-
руса» и специальная 
памятка для пожилых 
людей «Как не стать 
жертвой мошенников». 
С ними всем стоит оз-
накомиться. 

Людмила ФЕДОСОВА

Н
О

ВО
С

ТИ

 Как рассказал агентству 
«Прайм» эксперт, чужую бан-
ковскую карту лучше вообще не 
трогать, не поднимать с земли, 
если вы ее увидели, не прика-
саться к ней, так как каждый, 
кто получает в руки чужую 
банковскую карту, потенциаль-
но может рассматриваться как 
похититель денежных средств.

Не трогая карту, вы снимаете 
с себя все риски попасть под по-
дозрение. Не надо карту возвра-
щать и в банк, который эту карту 
выпустил: очень сложно будет 
доказать, что вы не украли карту 
и не сняли с нее деньги.

Карту можно уничтожить, 
тогда риски снимаются и с вас, 
и с ее владельца. Для этого до-

статочно испортить один или 
несколько реквизитов, указан-
ных на пластике. Или разрезать 
карту пополам и выбросить 
половинки в разных местах. 
Можно завернуть карту в бумагу 
и выбросить в мусорный ящик. 
Так потерянная карта не привле-
чет ничье внимание.
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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.   

ВОРОНОВ  
Илья Васильевич

(2.08.1921 – 2.01.2006)
Родился в селе Глинки 

Шаблыкинского района. 
Старший сержант. Ко-

мандир пулеметного расче-
та 42-го гвардейского полка 
13-й гвардейской дивизии. 
Участник Сталинградской 
битвы, легендарный защит-

ник «Дома Павлова». 
«Виртуоз-пулеметчик», Илья  Воронов награж-

ден двумя орденами Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны I и II степеней, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» и другими правительственными наградами.

Великие политики и военачальники ХХ века – 
У. Черчилль, Б. Мантгомери, Г. Жуков – называ-
ли сержанта Якова Павлова и старшего сержанта 
Илью Воронова лучшими солдатами Второй 
мировой. Именем нашего земляка назван про-
спект в Городе-герое Волгограде.

Улица Ильи Воронова находится в Северном 
районе Орла. Название присвоено 29 ноября 2012 
года.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА по материалам Централизованной библиотечной системы Орла

М б

на карте Орла

БАГРАМЯН 
Иван 
Христофорович

(2.12.1897 – 21.09.1982)
Родился в Азербайджане 

в городе Елисаветполе. 
В Советской Армии – с 

1920 года. Участник Первой 
мировой и Гражданской 
войн. В Великую Отече-
ственную войну – началь-

ник штаба Юго-Западного фронта, с 1942 года 
– командующий армией, с 1943 – 1-м Прибал-
тийским, с 1945 года – 3-м Белорусским фронта-
ми. Участвовал в Курской битве. С июля 1942 г. 
командовал 16-й армией, отличившейся в Орлов-
ской наступательной операции. 

После войны командовал войсками Прибал-
тийского ВО. Маршал Советского Союза (1955), 
дважды Герой Советского Союза (1944, 1977). 

5 августа 1963 года зажег в Орле в сквере Тан-
кистов огонь Вечной славы. Почетный гражда-
нин г. Орла с 1968 года. Похоронен на Красной 
площади у Кремлевской стены.

 Улица Баграмяна – новая улица индивидуаль-
ной застройки в п. Булгаково. Северный район.

ГОРБАТОВ 
Александр 
Васильевич

(19.03.1891 – 7.12.1973)
Родился в д. Пахотино 

Палехского района Иванов-
ской области. В Красной 
Армии – с 1919 г. На фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны – с июня 1941 г. 
Командир 226-й стрелковой 

дивизии с октября 1941 г. В период  с июня 1943 
г. по май 1945 г. – командующий 3-й армией. Эта 
армия приняла участие в Курской битве. Она 
совместно с 63-й и 3-й гвардейскими танковыми 
армиями освобождала Орел. 

Звание Героя Советского Союза генералу 
Горбатову присвоено 10 апререля 1945 года. После 
войны командовал воздушно-десантными вой-
сками. С 1955 г. имел воинское звание генерала 
армии. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве. Почетный гражданин г. Орла с 1968 г.

На бульваре Победы в Орле установлен бюст 
генерала Горбатова. 26 марта 2015 года в Совет-
ском района Орле появилась улица его имени.

5 АВГУСТА 1963 Г. МАРШАЛ БАГРАМЯН ЗАЖИГАЕТ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ В 

СКВЕРЕ ТАНКИСТОВ В ОРЛЕ

БЮСТ ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСАНДРУ ГОРБАТОВУ 

НА БУЛЬВАРЕ ПОБЕДЫ В ОРЛЕ

ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ В ЧЕСТЬ ОСНОВАНИЯ УЛИЦЫ 

ИЛЬИ ВОРОНОВА В ОРЛЕ
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Изменения в лицензионно-
разрешительной деятельности
О них информирует Управление Росгвардии по Орловской области. 

Неуплата штрафа влечет 
административную 
ответственность
Неуплата штрафа в установленный законом срок, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
влечет за собой удвоение суммы штрафа, административный арест сроком до 
15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов, напоминают в УФССП России 
по Орловской области.  

Как 
дистанционно 
оформить 
налоговые 
льготы

УФНС России по Орловской обла-
сти рекомендует жителям региона 

позаботиться о налоговых льготах 
уже сейчас – до начала массовой рас-
сылки налоговых уведомлений. 

В условиях соблюдения режима 
самоизоляции заявить льготы можно 
дистанционно.

Если право на льготу по транспорт-
ному, земельному налогам и налогу на 
имущество возникло в 2019 году впер-
вые, то гражданин может обратиться в 
налоговую инспекцию с заявлением по 
установленной форме через Личный 
кабинет налогоплательщика. 

Войти в сервис можно как с по-
мощью логина и пароля, выданного 
в налоговой инспекции, так и с под-
твержденной учетной записью портала 
Госуслуг. 

Заявление о предоставлении на-
логовой льготы будет рассмотрено на-
логовой инспекцией в течение 30 дней 
со дня получения.

Ознакомиться с полным перечнем 
льгот, действующих на территории 
Орловской области, можно с помощью 
сервиса «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам».  

Подготовила Людмила ФЕДОСОВА

Клиенты 
Орловского 
энергосбыта 
могут заказать 
обратный звонок

Орловский энергосбыт открыл 
сервис «Заказать звонок». 

В целях профилактики распростра-
нения COVID-19 с 28 апреля 2020 года 
Орловский энергосбыт временно при-
остановил очный прием в клиентских 
офисах и перешел на дистанционное 
обслуживание потребителей. Новый 
сервис «Заказать звонок» дает абонен-
там компании дополнительный канал 
связи. Он позволяет заменить визит в 
клиентский офис, ведь консультации 
по телефону ведут специалисты, осу-
ществляющие прием потребителей. 

Заказать услугу можно через офици-
альный сайт компании www.interrao-
orel.ru, заполнив специальную форму. 
Сервис доступен физическим и юри-
дическим лицам во всех районах об-
ласти. Заказать услугу можно в любое 
время, однако сотрудники компании 
выполняют обратные звонки только в 
будние дни с 9.00 до 17.00.

Распорядительным актом 
Росгвардии переносятся до 
1 сентября 2020 года сроки:

– подтверждения соответ-
ствия юридических лиц, физи-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей обязатель-
ным требованиям (предоставле-
ние документов о прохождении 
соответствующей подготовки и 
периодической проверки знания 
правил безопасного обращения 
с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с ору-
жием, медицинское заключение 
об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению 
оружием, а также медицинское 
заключение об отсутствии в 
организме человека наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их метаболитов и дру-
гие документы, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 
13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 
оружии» и Законом Российской 
Федерации от 11 марта 1992 г. 
№ 2478-I «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в 
Российской Федерации, удосто-
верений частного охранника и 
иных разрешительных докумен-

тов, по которым срок подтверж-
дения соответствия наступает 
в период с 6 апреля по 1 августа 
2020 года;

– подтверждения соответ-
ствия (компетентности) ра-
ботников юридических лиц с 
особыми уставными задачами 
обязательным требованиям, 
регулирующим общественные 
отношения в сфере оборота 
оружия и использования специ-
альных средств (периодические 
проверки на пригодность к дей-
ствиям в условиях, связанных 
с применением огнестрельного 
оружия и специальных средств), 
по которым сроки подтвержде-
ния соответствия (компетент-
ности) наступают в период с 6 
апреля по 1 августа 2020 года.

Заявления о предоставлении 
госуслуг в сфере оборота ору-
жия, частной охранной и детек-
тивной деятельности до 1 авгу-
ста подаются и принимаются 
исключительно в электронном 
виде с использованием  «Едино-
го портала государственных и 
муниципальных услуг».

Готовые документы можно 
получить по предварительной 

записи в подразделениях лицен-
зионно-разрешительной работы.

Указанным распорядитель-
ным актом определяется период 
подачи заявлений на продление 
разрешительных документов, 
срок действия которых закан-
чивается в период с 6 апреля по 
1 августа 2020 г. (с возможно-
стью рассмотрения за месяц до 
1 сентября 2020 года поданных 
заявлений).

Продление осуществляется (и 
в текущих условиях будет осу-
ществляться) днем, следующим 
за сроком окончания срока дей-
ствия продлеваемого документа.

Таким образом, если у граж-
данина срок окончания разре-
шения на хранение и ношение 
оружия – 20 апреля 2020 года, то 
при подаче заявления в период 
до 1 августа 2020 г. (или раньше в 
июне-июле текущего года) срок 
действия разрешения ему будет 
продлен с 20 апреля 2020 по 20 
апреля 2025 года.

Все разъяснения можно полу-
чить в Центре лицензионно-раз-
решительной работы Управле-
ния Росгвардии по Орловской 
области по телефону 59-85-66.

Так, житель города Мценска был оштрафован 
на 30 тысяч рублей за управление автомоби-

лем в состоянии алкогольного опьянения. 

Но в установленный законом срок гражданин 
добровольно требования исполнительного доку-
мента не исполнил. В связи с этим судебный при-
став составил в отношении должника протокол 

об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ « Уклонение 
от исполнения административного наказания» 
и направил на рассмотрение в суд. В этот же день 
мужчина оплатил долг, однако это уже не помог-
ло ему избежать ответственности – суд признал 
мужчину виновным и назначил наказание в  виде 
30 часов обязательных работ. 
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Незаконные игры

Перед судом предстанут пятеро жителей Ор-
ловской области, обвиняемых в незаконной 

организации и проведении азартных игр.

Об этом сообщили в Следственном комитете 
РФ по Орловской области.

Расследование в отношении соучастников 
завершено. Объем уголовного дела составил 19 
томов. В ходе расследования дела были допро-
шены десятки свидетелей, проведено восемь 
компьютерно-технических экспертиз по изъято-
му игровому оборудованию, совершены обыски 
и выемки.

Было установлено, что обвиняемые с 1 марта 
2018 года по 29 мая 2019 года организовали про-
ведение азартных игр в областном центре. В по-
мещении были установлены игровые автоматы и 
компьютеры.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

Дело об алиментах

Кафе закрыли

По решению суда на 60 суток приостановлена 
деятельность кафе, которое продолжило 

работать в период действия ограничительных 
мер.

Как сообщили в УФССП по Орловской обла-
сти, заведение работало и обслуживало посе-
тителей, нарушая противоэпидемиологические 
мероприятия.

В настоящее время судебные приставы опеча-
тали помещение кафе. Предпринимателю вру-
чено предупреждение об уголовной ответствен-
ности в случае возобновления деятельности, 
сообщили в ведомстве.

Наказали за работу 
в карантин 

Заводской районный суд Орла рассмотрел 
административное дело в отношении инди-

видуального предпринимателя Г. Мальцевой.

Как следует из материалов дела, в период 
ограничительных мероприятий по карантину 
предприниматель торговала искусственными 
цветами рядом с Лужковским кладбищем.

Суд пришел к выводу, что предприниматель 
нарушила законодательство в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

В качестве наказания предпринимательская 
деятельность женщины приостановлена на 60 
суток, сообщили в пресс-службе суда.

Аналогичные дела рассматривались в Совет-
ском районном суде. За торговлю искусственными 
цветами на территории Троицкого кладбища Орла 
на 60 суток приостановлена деятельность пред-
принимателей Бологовой Е.Н. и Мезенцева В.С.

Искали и нашли
В Железнодорожном суде Орла начато слушание дела в отношении женщи-
ны, которая находилась в розыске 17 лет.

Северный районный суд Орла отказал местному жителю 
в изменении размера алиментов.

Как следует из материалов 
дела, орловец обратился 

с иском к бывшей супруге об 
уменьшении размера взыски-
ваемых алиментов.

В обоснование заявленных 
требований указал, что с него 
взыскиваются алименты на 
содержание сына в размере 1/4 
части заработка. После рож-
дения дочери с него через суд 
стали взыскивать алименты и 

на ее содержание в размере 1/6 
части заработка.

В итоге всего из доходов 
орловца удерживается почти 
половина – 41,5 %. Мужчина 
просил изменить размер али-
ментов для сына с 1/4 части на 
1/6 часть заработка.

В ходе судебного разбира-
тельства было установлено, 
что орловец трудоустроен, в 
его собственности есть иму-
щество. После удержания всех 

алиментов ежемесячно у него 
остается доход в сумме около 
60 000 руб.

В итоге Северный район-
ный суд Орла оставил исковые 
требования без удовлетворе-
ния. 

Орловец не согласился с 
решением и обжаловал его в 
вышестоящем суде, однако 
судебная коллегия Орловско-
го областного суда оставила 
решение без изменения.

Жительница Рославля Смоленской обла-
сти М. Жуковская обвиняется в неза-

конном приобретении, хранении и перевозке 
наркотических средств.

Впервые уголовное дело в отношении жен-
щины поступило в Железнодорожный район-
ный суд Орла в 2001 году. Однако в 2003 году 

производство было приостановлено, так как 
Жуковская скрылась от суда и была объявлена 
в розыск.

Все это время женщина жила по документам 
своей умершей родственницы.

17 марта этого года подсудимая была задер-
жана, доставлена в Орел и помещена в след-
ственный изолятор.

Задержали торговца наркотиками
В Орле полицейские задержали мужчину, причастного к незаконному распро-
странению запрещенных веществ.

В автомобиле мужчины 
было обнаружено и изъ-

ято более 100 граммов синте-
тического наркотика.

Как сообщили в региональ-

ном УМВД России, полицей-
ские установили, что молодой 
человек причастен к незакон-
ному обороту наркотиков на 
территории региона.  Запре-
щенное к распространению 

вещество он заказал через 
интернет и впоследствии за-
брал закладку из тайника.

Возбуждено уголовное дело. 
Фигурант задержан, ведется 
следствие.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2020г.        № 1547

Орёл
О проведении патриотической интернет - акции «Орел помнит своих героев», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
С целью сохранения исторической памяти о событиях и участниках   Великой Отечественной войны, сохранения наследия подвига, 

доблести и героизма народа, патриотического воспитания нынешнего и будущих поколений администрация города Орла постановляет:
 1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администра-

ции города Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести с 27 апреля по 9 мая 2020 года патриотическую интернет-акцию «Орел помнит 
своих героев», посвященную  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 2. Утвердить Положение о проведении патриотической интернет-акции «Орел помнит своих героев», посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение).

 3. 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.ru).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя 
аппарата администрации города Орла И. В. Проваленкову.

Глава  администрации города Орла А. С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
22 апреля 2020г. № 1547 

Положение о проведении патриотической интернет- акции 
«Орел помнит своих героев», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Общие положения
 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения патриотической  интернет-акции  «Орел  помнит  своих  геро-

ев»,  посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Акция). Акция направлена на сохранение 
исторической памяти о героизме жителей города Орла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, боевых подвигах уроженцев 
города в годы войны, вкладе тружеников тыла в общее дело Победы, представителей партизанского движения на Орловщине.

 1.2. Акция проводится с 27 апреля по 9 мая 2020 года.
1.3. Организатором Акции является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее – Организатор).
2. Цели и задачи Акции
2.1. Целями Акции являются:
 – привлечение внимания общественности к знаменательной юбилейной дате в истории России – 75-летию Великой Победы над не-

мецко-фашистскими захватчиками, а также к проблеме сохранения исторической памяти о земляках – защитниках Отечества, тружениках 
тыла, детях и подростках военного времени, внесших значительный вклад в Победу; 

– совершенствование патриотического воспитания молодёжи, укрепление родовой исторической памяти в семьях, передача патрио-
тических традиций и смыслов;

 – увековечивание памяти о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны. 
2.2. Задачами Акции являются:
– сохранить для будущих поколений память о народном подвиге в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
– привлечь внимание молодежи к истории страны с целью объективной оценки исторических фактов и недопущения фальсификации 

военной истории Российской Федерации;
– вовлечь молодое поколение в процесс восстановления и укрепления преемственности поколений, сохранения мира и согласия, 

осознания ценности подвига ветеранов Великой Отечественной войны.
3. Условия и порядок проведения Акции
 3.1. К участию в Акции приглашаются молодые граждане города, общественные и молодежные организации, представители учрежде-

ний и организаций, а также все желающие жители города Орла (далее – Участник). Участие в Акции является добровольным.
3.2. Для участия в Акции необходимо в срок до 7 мая 2020 года направить в адрес Организатора историю о вкладе члена своей семьи 

в Великую Победу, заполнив форму заявки на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Деятельность» во вкладке 
«Молодежная политика» (далее – заявка) или направив материалы на адрес электронной почты: mp57orla@yandex.ru.

3.3 Заявка, направляемая на электронную почту, должна содержать следующую информацию об участнике Великой Отечественной 
войны:

- фамилия, имя, отчество;
- годы жизни;
- воинское звание;
- краткое описание боевого пути (текст в формате Word, 14 шрифтом, объемом до 1500 символов);
- награды;
- фотографию участника войны (в формате JPEG).  
В заявке также необходимо указать информацию об Участнике Акции: фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы или вид деятель-

ности и родственную связь с участником Великой Отечественной войны. 
 3.4. Собранные материалы размещаются на официальном сайте администрации города Орла в сети интернет (www.orel-adm.ru) 9 мая 

2020 года. Организатор вправе не размещать материалы, представленные с нарушением требований, изложенных в п. 3.2. настоящего 
Положения.

3.5. Организатор, в случае необходимости, осуществляет рецензирование материалов, поступивших для участия в Акции.  
 3.6. Предоставленные Организатору заявки являются подтверждением согласия Участника с условиями проведения Акции и согласи-

ем на обработку персональных данных.
Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д. А. Шабунина

Приложение 
к Положению о проведении патриотической интернет-акции 

«Орел помнит своих героев», посвященной 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Заявка на участие в патриотической интернет- акции 
«Орел помнит своих героев», посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ п/п Информация об участнике Великой Отечественной войны
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Годы жизни
3. Воинское звание
4. Боевой путь
5. Награды
6. Фотография

Информация об Участнике Акции
1. Фамилия, имя, отчество
2. Возраст
3. Место учебы/вид деятельности
4. Родственная связь с участником Великой Отечественной войны

Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла   Д. А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2020г.              № 1584

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01.10.2019 г. № 4168 «Об общественной комиссии по орга-

низации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории 
города Орла на 2018 - 2024 годы»

В целях актуализации состава общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»  администрация города Орла по-
становляет:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 01.10.2019 г. № 4168 «Об общественной комис-
сии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на 
территории города Орла на 2018 - 2024 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

администрации города Орла
от 24 апреля 2020г. № 1584 

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
от 01.10.2019 г. № 4168

Состав 
общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современ-

ной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»
Минкин Олег Вячеславович - первый заместитель главы администрации города Орла, председатель комиссии;
Гришин Евгений Александрович - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и 

транспорта администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;
Негин Владимир Владимирович - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов, сопредседатель ко-

миссии (по согласованию);
Ашихмин Александр Евгеньевич - главный специалист отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления 

городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бутусов Владимир Петрович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Власов Юрий Иванович - заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области - заведующий отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства (по согласованию);
Головченко Надежда Николаевна - председатель домового комитета дома № 8 по улице 4-я Курская в городе Орле (по согласованию);
Дубровская Раиса Валерьяновна - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Дутов Олег Анатольевич - заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации го-

рода Орла;

Жевна Алла Давыдовна - председатель домового комитета дома № 139 по Московскому шоссе в городе Орле (по согласованию);
Княжевский Андрей Игоревич - заместитель начальника территориального управления по Заводскому району администрации города 

Орла;
Ковешников Алексей Иванович - заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного универ-

ситета имени Н.В. Парахина (по согласованию);
Колесников Сергей Николаевич - начальник контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла (по согласованию);
Кондратов Александр Николаевич - член Общественного совета города Орла (по согласованию);
Костарев Анатолий Афанасьевич - председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

(по согласованию);
Костиков Сергей Викторович - начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» (по согласованию);
Кремнева Татьяна Викторовна - начальник отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления гра-

достроительства администрации города Орла;
Левковский Артем Владимирович - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Со-

ветскому району администрации города Орла;
Лежепекова Ирина Олеговна - председатель домового комитета дома № 11а по улице Орелстроевская в городе Орле (по согласова-

нию);
Мацькив Наталья Николаевна - заместитель председателя Орловской областной организации Общероссийской общественной органи-

зации «Всероссийское общество инвалидов»;
Мордуков Андрей Николаевич - председатель домового комитета дома       № 122 по улице Октябрьская в городе Орле (по согласо-

ванию);
Мысишин Игорь Сергеевич - директор инженерно-строительного института Орловского государственного аграрного университета 

имени Н.В. Парахина (по согласованию);
Ничипоров Вадим Николаевич - заместитель начальника территориального управления по Северному району администрации города 

Орла;
Пилипенко Анастасия Юрьевна - командир Орловского регионального штаба Молодежной Общероссийской Общественной организа-

ции «Российские студенческие отряды» (по согласованию);
Плотников Владимир Владимирович - начальник управления градостроительства администрации города Орла;
Проваленкова Ирина Валерьевна - заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата администрации города 

Орла;
Ракитин Игорь Анатольевич  - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу Управления 

надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Орловской области;
Сафонова Ирина Ивановна - сопредседатель Регионального Штаба Общероссийского Народного Фронта в Орловской области (по 

согласованию);
Себякин Сергей Николаевич - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов, заместитель секретаря 

местного отделения Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по городу Орлу (по со-
гласованию);

Станчин Владимир Николаевич - заместитель начальника отдела надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда 
Управления государственной жилищной инспекции Орловской области (по согласованию);

Степанов Алексей Валентинович - заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла;
Троицкий Евгений Николаевич - Почетный гражданин города Орла (по согласованию);
Удалова Лариса Васильевна - заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов - председатель комитета 

по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народ-
ных депутатов (по согласованию);

Филатов Александр Николаевич - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
Фролов Дмитрий Александрович - исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (по 

согласованию);
Цуканов Игорь Михайлович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Шабунина Диана Александровна - начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественны-

ми организациями администрации города Орла;
Юрочкина Анна Павловна - председатель Орловской региональной организации Всероссийского общества слепых.
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла     А.Н. Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2020г.  № 1585

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 29.03.2018 № 1423 «Об утверждении показателей стоимости и состава работ по содержанию дорог общего пользования местного 
значения и искусственных дорожных сооружений на них (единичных расценок)

на 2018 - 2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях орга-
низации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения», распоряжением Правительства 
Орловской области от 05.02.2018 № 57-р «Об эффективном использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской об-
ласти», Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 29.03.2018     № 1423 «Об утверждении показателей стоимости и состава 
работ по содержанию дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (единичных расценок) 
на 2018 - 2019 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт  1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить показатели стоимости и состава работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных дорожных сооружений на них (единичных расценок) в 2018 - 2019 годах (приложение).».
1.2. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» ежегодно, начиная с января 2020 

года, осуществлять индексацию размера единичных расценок, указанных в пункте 1 постановления (за исключением единичных расценок, 
указанных в пунктах 60-62 раздела «Содержание объектов улично-дорожной сети, тротуары, остановочные павильоны, инженерные со-
оружения и сети ливневой канализации (механизированная уборка территории)» таблицы приложения к постановлению, пункте 17 раздела 
«Уборка остановок общественного транспорта (летние виды работ)» таблицы приложения к постановлению, пунктах 26-29, 40, 41 раздела 
«Уход за зелеными насаждениями в придорожной полосе отвода дорог общего пользования местного значения» таблицы приложения к 
постановлению, индексацию которых осуществлять с января 2021 года), исходя из уровня инфляции, устанавливаемого Федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.».

1.4. Название приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Показатели стоимости и состава работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (единичных расценок) в 
2018 - 2019 годах».

1.5. Дополнить раздел «Содержание объектов улично-дорожной сети, тротуары, остановочные павильоны, инженерные сооружения и 
сети ливневой канализации (механизированная уборка территории)» таблицы приложения к постановлению строками 60-62 следующего 
содержания:

60 Калькуляция МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке города Орла»

Дезинфекция проезжей части улично-дорожной сети
1000 м2день 193,32

ночь 208,83

61 Калькуляция МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке города Орла»

Дезинфекция прилотковой части улично-дорожной сети
1000 м2день 1264,68

ночь 1385,26

62 Калькуляция МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке города Орла»

Дезинфекция тротуаров
1000 м2день 1264,68

ночь 1385,26

1.6. Строки 43-46 раздела «Механизированная уборка территории»  таблицы приложения к постановлению исключить.
1.7. Дополнить раздел «Уборка остановок общественного транспорта (летние виды работ)» таблицы приложения к постановлению 

строкой 17 следующего содержания:

17 Калькуляция МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке города Орла» Дезинфекция остановочных павильонов 1 шт. 1527,69

1.8. Строки 26-29 раздела «Уход за зелеными насаждениями в придорожной полосе отвода дорог общего пользования местного 
значения» таблицы приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

26 Калькуляция МКУ «УКХ г. Орла» Измельчение пней диаметром до 45 см с помощью измельчителя пней на базе 
МТЗ 82 с уборкой территории, вывозом и утилизацией отходов 1 шт. 878,27

27 Калькуляция МКУ «УКХ г. Орла» Измельчение пней диаметром до 60 см с помощью измельчителя пней на базе 
МТЗ 82 с уборкой территории, вывозом и утилизацией отходов 1 шт. 1088,87

28 Калькуляция МКУ «УКХ г. Орла» Измельчение пней диаметром до 80 см с помощью измельчителя пней на базе 
МТЗ 82 с уборкой территории, вывозом и утилизацией отходов 1 шт. 1257,35

29 Калькуляция МКУ «УКХ г. Орла» Измельчение пней диаметром свыше 80  см с помощью измельчителя пней на 
базе МТЗ 82 с уборкой территории, вывозом и утилизацией отходов 1 шт. 2436,71

1.9. Строки 38-39 раздела «Уход за зелеными насаждениями в придорожной полосе отвода дорог общего пользования местного 
значения» таблицы приложения к постановлению исключить.

1.10. Строку 40 раздела «Уход за зелеными насаждениями в придорожной полосе отвода дорог общего пользования местного значе-
ния» таблицы приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

40 Калькуляция МКУ «УКХ г. Орла»

Скашивание травы (любым способом)  с газона с оставлением стерни высотой 
от 3 до 8 см со сбором растительных остатков, образовавшихся от покоса травы 
свыше 40 см, в полиэтиленовые мешки (приобретаются подрядчиком).
Складирование мешков с растительными остатками в местах, доступных для 
подъезда грузовых транспортных средств. Погрузка мешков с растительными 
остатками в грузовые транспортные средства.

100 м2 202,36

1.11. Дополнить раздел «Уход за зелеными насаждениями в придорожной полосе отвода дорог общего пользования местного значе-
ния» таблицы приложения к постановлению строкой 41 следующего содержания:

41
Калькуляция МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке города Орла»

Вывоз полиэтиленовых мешков с твердыми коммунальными отходами (включая 
растительные остатки) в специально отведенное место с предоставлением транс-
портных средств, перемещением мешков к транспортным средствам, погрузкой 
мешков в транспортные средства, перемещением транспортных средств к новым 
точкам погрузки, выгрузкой мешков в специально отведенном месте. 1 тонна 1051,0

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Орла от 26.08.2013 № 3839 «Об установлении норматива финан-
совых затрат на скашивание травы с газонов», от 10.01.2014 № 6 «Об установлении норматива финансовых затрат на выполнение работ 
по вывозу растительных отходов и опавшей листвы».

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла  (Трифонова О.Н.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

4. 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  
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РЕКЛАМА

#Stay home. Оставайтесь дома!

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

К юбилею 
Афанасия Фета 

Орловский клуб подводного плавания «Диво» претендует на международную премию 
«Хрустальный компас».

Духовой оркестр «Прометей» 
поборется за грант
Детский духовой оркестр из Орла поборется за грант в 2 млн рублей.

Престижная премия
В этом году на со-

искание премии 
выдвинуто свыше 240 
проектов и достиже-
ний из 15 стран мира.

Проект Орловско-
го клуба подводного 
плавания называется 
«Экспедиция на Ладож-
ское озеро по поиску 
затопленной во время 
зимней советско-фин-
ской войны 1939-1940 
годов флотилии». Он 
представлен в номи-
нации «Путешествие и 
экспедиция».

В настоящее время 
экспертный совет рабо-
тает с заявками и опре-
деляет финалистов. Це-
ремония награждения 
должна была пройти 
в мае в Сочи, но из-за 
эпидемии коронавиру-

са перенесена на более 
поздний срок.

Премия «Хрусталь-
ный компас» вручается 
с 2012 года. Это пре-
стижная международ-
ная награда в области 
географии, экологии, 
сохранения и популя-
ризации природного и 
историко-культурного 
наследия.

В разное время об-
ладателями «Хрусталь-
ного компаса» стано-
вились Федор Конюхов 
и Фредерик Паулсен, 
National geographic 
society и МГУ им. Ломо-
носова, Северный флот 
и подразделения РАН 
и др.

Премия проводится 
под эгидой Русского 
географического обще-
ства и ПАО «Газпром».

Орловский детский духовой оркестр «Проме-
тей» принял участие во Всероссийском кон-

курсе любительских творческих коллективов в 
рамках национального проекта «Культура».

Конкурс проходит в онлайн режиме. Видео-
материалы участников на YouTube-канале фе-
стиваля жюри оцениваются в интернете.

Орловские дети соревнуются с 38 коллектива-
ми в номинации «Духовые оркестры». Конкур-
санты, набравшие самое большое число баллов, 
будут участвовать в очном этапе конкурса. Двад-
цать победителей получат гранты фестиваля по 
2 млн рублей.

Конкурс проводит Минкультуры РФ, органи-
затором является  Государственный российский 
дом народного творчества им. В.Д. Поленова.

К 200-летию со дня 
рождения выдаю-

щегося русского поэта 
Афанасия Афанасьеви-
ча Фета будет изготов-
лена памятная медаль.

На лицевой стороне 
медали будет изо-
бражение Афанасия 
Фета, годы его жизни 
и фамилия писателя 
с заглавной буквой 

в виде пера. На оборотной стороне – рельефное 
изображение церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы.

Планируется изготовить 1500 штук медалей.
Произведения Фета известны во всем мире. 

А.А. Фет был также переводчиком и мемуаристом. 
Главные темы лирики Афанасия Фета – природа, 
любовь, искусство, объединяемые темой красоты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2020       № 47-П

О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П
1. Внести в Приложение № 2 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» следующие изменения:
- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Заводскому району 

администрации города Орла Студенникова Юрия Александровича, заместителя главы администрации города Орла – начальника территориального 
управления по Заводскому району администрации города Орла, председателя комиссии;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Заводскому району адми-
нистрации города Орла Седова Сергея Викторовича, заместителя главы администрации города Орла – начальника территориального управления 
по Заводскому району администрации города Орла, с возложением обязанностей председателя комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Орловского городского 
Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Локтионов Е.Е.). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).
Основание: письмо главы администрации города Орла Муромского А.С.  от 03.04.2020 № 1/1627-и.
Мэра города Орла      В. Ф. Новиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 03 июня 2020 года в 11 

часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения 
договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41
Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения Площадь, м2 Срок 

аренды

Целевое
назначение
использования объ-
екта недвижимости

Начальная цена 
договора (размер 
годовой арендной 
платы), руб.,
без учета НДС.1

Шаг аукцио-
на, руб.

Размер за-
датка, руб. Примечание

1

Часть нежилого помещения общей площадью 
55,6  кв.м., входящего в состав объекта права: 
помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое,  общая площадь 86,3 кв.м., этаж 1, 
расположенное по адресу: Орловская область,  г. 
Орёл,  ул. Комсомольская,   д. 127, лит. А,  
пом. 156, 163

55,6 3 года Универсальное 221772,00 11088,60 44354,40

2

Помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 32,5 кв.м., этаж 1, 
расположенное по адресу: Орловская область,  г. 
Орёл, ул. Ленина, д. 19/2, лит. А2, пом. 51

32,5 364 дня Универсальное 185328,00 9266,40 37065,60

Имеет статус 
памятника истории и 
культуры региональ-
ного значения

3

Часть нежилого помещения общей площадью 
654,2 кв.м., входящего в состав объекта права: 
помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 884,1 кв.м., этаж 1,2, 
расположенное по адресу: Орловская область,  
г. Орёл,   шоссе Московское, д. 151, лит. А2,  
пом. 600

654,2 5 лет Универсальное 1260282,20 63014,11 252056,44

4

Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 269,0 кв.м., этаж 2, 
расположенное по адресу: Орловская область,  г. 
Орёл, шоссе Наугорское, д. 27, пом. 4

269,0 333 дня Универсальное 584380,95 29219,05 116876,19

Помещение находит-
ся в залоге у Депар-
тамента финансов 
Орловской области 
до 14.05.21

5

Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 14,2 кв.м., этаж 
подвал, расположенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл,
пер. Рыночный, д. 5, пом. 64

14,2 333 дня Универсальное 44124,00 2206,20 8824,80

Помещение находит-
ся в залоге у Депар-
тамента финансов 
Орловской области 
до 14.05.21

6

Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 25,7 кв.м., этаж 3, 
расположенное по адресу: Орловская область,  
г. Орёл,  
пер. Рыночный, д. 5, пом. 86

25,7 5 лет Универсальное 99396,00 4969,80 19879,20

7

Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 18,7 кв.м., этаж 3, 
расположенное по адресу: Орловская область,  
г. Орёл, 
пер. Рыночный, д. 5, пом. 89

18,7 333 дня Универсальное 74004,00 3700,20 14800,80

Помещение находит-
ся в залоге у Депар-
тамента финансов 
Орловской области 
до 14.05.21

8

Помещение, назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 453,4 кв.м., этаж 1, подвал, 
расположенное по адресу: Орловская область,  
г. Орёл, 
ул. Силикатная, д. 2а, пом. 74

453,4 3 года Универсальное 926133,00 46306,65 185226,60

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке объектов, произведенной неза-
висимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действу-
ющий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в 
установленные сроки.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-

ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,  ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие дни с 09:00 по  

18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, с докумен-
тацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи 
документации об аукционе:  (4862) 47-55-41.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 30 апреля 2020 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,  каб. № 505. Окончание срока подачи 
заявок на участие в аукционе:  27 мая 2020 года в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе и 
размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

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

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(см. Приложение №3 к документации об аукционе);

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по которым может 
быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается орга-
низатору торгов в 2 экземплярах.

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита «подпись» 
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации. 

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вносятся претенден-
тами по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810145253001935 Отделение Орел, БИК 045402001,  
КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  25.03.2020г. № 1126 Управлением муниципального имущества и землеполь-

зования администрации города Орла 27.04.2020г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 8012,94 
кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Раздольная, кадастровый номер 57:25:0040227:15, разрешенное использование: многоквартирный 
жилой дом 5-18 этажей (в том числе технический).

Согласно протоколу от 27.04.2020г. о результатах аукциона победителем аукциона признано ООО «Специализированный застройщик «Строй-
Инжиниринг».

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ 

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ МАУК «ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
Во исполнение Постановлений Администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на терри-

тории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Орла» Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» извещает о прове-
дении Аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории 
МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (далее – Аукцион):

Аукцион состоится «01» июня 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: 302040, город Орёл, улица М. Горького, 36 (киноконцертный зал 
«Юбилейный»), кабинет № 30.

Организатором проведения аукциона является Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха». 
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 302040, город Орел, ул. М.Горького, 36.
 Ответственные лица, контактные телефоны, адреса электронной почты:
 Павлова Екатерина Валерьевна
Калинин Владимир Иванович
Тел/факс. 8 (4862)59-88-10, 8(4862)59-88-09, 8-906-661-87-77.
E-mail: bux@parkorel.ru
Извещение о проведении Аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, а подача заявки и перечисление задатка акцептом, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения заявки на участие в Аукционе принимаются в форме электрон-
ных документов по адресу электронной почты: bux@parkorel.ru

Электронные документы направляются в виде файлов отсканированных с бумажных носителей образами документов, в формате jpeg, pdf, 
входящих в состав заявки на участие в Аукционе единым электронным письмом.

 Заявки на участие в Аукционе оформляются по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему извещению и предоставляются органи-
затору проведения аукциона в форме электронных документов по адресу электронной почты: bux@parkorel.ru, с 09:00 (время московское) «30» 
апреля 2020г. по «26» мая 2020г. включительно. 

 Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории МАУК «ГПК и О» приведена в приложении № 2 к извещению.
Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов, соответствующие Постановлению Администрации города Орла 

от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла», указаны в 
следующей таблице:

№ 
места*

Вид
нестационарного
торгового
объекта

Адрес
месторасположения
нестационарного
торгового объекта

Ассортимент реализуе-
мых товаров, оказывае-
мых услуг

Площадь для
размещения
нестационар-
ного
торгового
объекта, кв. м

Срок размещения 
объекта

Начальная 
стоимость 
лота, руб.

Требование к внешнему виду Примеча-
ние

176 тележка

МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(историческая часть 
парка от колоннады до 
РЦ «Сфера-Т»)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
 02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

177 тележка

МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(историческая часть 
парка от колоннады до 
РЦ «Сфера-Т»)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

178 тележка

МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(историческая часть 
парка от колоннады до 
РЦ «Сфера-Т»)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

179 тележка

МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(историческая часть 
парка от колоннады до 
РЦ «Сфера-Т»)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

180 тележка

МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(историческая часть 
парка от колоннады до 
РЦ «Сфера-Т»)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

181 тележка

МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(историческая часть 
парка от колоннады до 
РЦ «Сфера-Т»)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

182 тележка
МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(зона аттракционов)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

183 тележка
МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(зона аттракционов)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

184 тележка
МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(зона аттракционов)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

185 тележка
МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(зона аттракционов)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

186 тележка
МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(зона аттракционов)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

187 тележка
МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»
(зона аттракционов)

Мороженое, 
безалкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

4,0
02.06.2020 - 
06.09.2020 
 (включительно)

13 501,55

эскиз, дизайн-проект 
внешнего вида, должен быть 
согласован с управлением 
градостроительства 
администрации г.Орла не более 
5 лет до момента подачи заявки 
на участие в аукционе;

Отсут-
ствие эл. 
энергии

* Номер торгового места (лота) для размещения нестационарных торговых объектов, соответствует номеру торгового объекта, указанного в 
Постановлении Администрации города Орла от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Орла».

Для участия в Аукционе заявитель подает в электронной форме по адресу электронной почты bux@parkorel.ru следующие файлы отскани-
рованные с бумажного носителя:

- заявку (форма Заявки – Приложение №1 к извещению)
 - копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида (должен быть согласован с управлением градостроительства администрации г.Орла не более 5 лет до 

момента подачи заявки на участие в аукционе); 
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 

цене заявленного лота. 
Если участником аукциона является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:
УФК по Орловской области (МАУК «ГПК и О» л/с 30546Ц69100)
ИНН 5701000449
КПП 575301001
ОГРН 1025700829990 
р/с 40701810945251000797 в Отделении Орел 
БИК 045402001 
КБК 08010000000000000129
 Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного 
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торгового объекта. 
 Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил наиболее высокую цену лота.
Победитель аукциона приобретают право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муници-

пального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха» на срок, указанный в извещении. 
Договор на предоставление места на размещение нестационарного торгового объекта оформляется организатором Аукциона по форме, ука-

занной в приложении № 3 к настоящему извещению не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола Аукциона.
 В случае участия в Аукционе одного участника, Аукцион признаётся не состоявшимся и победителем объявляется единственный участник, 

который уплачивает стартовую (начальную) цену места размещения нестационарного объекта.
 Подробная информация о порядке проведения аукциона, порядке расчётов, заключения договоров и общих требованиях к нестационарным 

торговым объектам, изложены в постановлении администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «Об организации работы нестацио-
нарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», которое размещено на сайте администрации города (www.orel-adm.
ru) в разделе «Документы. Нормативные правовые документы» и на официальном сайте учреждения www.parkorel.ru в разделе «Публичные 
документы».

Приложение № 1 к извещению
от «___»_________2020 г.

Директору МАУК «Городской
  парк культуры и отдыха»

 А.А. Чистяковой
 __________________________________
 __________________________________
  ИНН______________________________

  ОГРН (ОГРНИП)___________________
__________________________________
 Адрес:____________________________
__________________________________
__________________________________

  конт. тел.__________________________

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг 

на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 
назначенного к проведению «01» июня 2020г.

Лот № _______ Площадь _________________ кв. м.
______________________________________________________________________
(наименование, тип нестационарного торгового объекта)
______________________________________________________________________________________________________________________

________________________
К заявке прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________ __________________________________________________

__________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________
_________________________________

____________________________________________________________________ __________________________________________________
__________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
«_____» ______________ 2020 г ___________________________ 
  подпись заявителя (расшифровка подписи)
Заявка принята:
___:___ «____»_____________2020 г _________________________   подпись лица, ответственного за прием заявок

Приложение № 3 к извещению 
от «___»_________2020 г.

 Проект договора 
ДОГОВОР №

на размещение нестационарного торгового объекта
(или объекта по оказанию услуг)

г. Орел  «____» _____________2020 г.
 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице дирек-

тора Чистяковой Анны Александровны, действующего на основании Устава, Постановления Администрации г.Орла от 21 сентября 2015 г. N 4192 «О 
размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел», с одной стороны, и_______________________, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице______________________________, действующей на основании ____________________________
________, с другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с результатами проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

и объектов по оказанию услуг на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» и на основании протокола о результатах аукциона № ____ 
от «____» _______ 2020 г Сторона 1 предоставляет Стороне 2 в срочное пользование место № ____ для размещения нестационарного торгового 
объекта по адресу: город Орёл, улица Максима Горького, дом 36, согласно утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
находящихся на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (далее - Схема) (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Сторона 2 
принимает в срочное пользование место для размещения нестационарного объекта.

1.2. Место предоставляется с целью использования его для осуществления деятельности: ________________________________________ в 
соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов, находящихся на территории МАУК «Городской парк культу-
ры и отдыха» и Постановления Администрации города Орла от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 2.1. Сторона 1:
 2.1.1. Предоставляет Стороне 2 место для размещения нестационарного объекта в 3-дневный срок с момента подписания настоящего До-

говора;
 2.1.2. Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации нестационарного объекта, установленных Постановлением Адми-

нистрации г. Орла от 21 сентября 2015 г. N 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город 
Орел».

 2.1.3. Проводит проверки с составлением акта обследования нестационарного объекта в соответствии с настоящим Договором;
 2.1.4. В случае выявления нарушений Стороной 2 пункта 2.2 настоящего Договора, вправе обязать ее в 3-дневный срок устранить данные 

нарушения;
 2.1.5. Имеет право требовать расторжения Договора и возмещения убытков в случае, если Сторона 2 размещает нестационарный объект не 

в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, Схемой, внешним видом (Приложение № 2 к настоящему договору) и иными 
условиями настоящего Договора.

 2.2. Сторона 2:
 2.2.1. Своевременно вносит плату за размещение нестационарного объекта;
 2.2.2. Размещает нестационарный торговый объект в соответствии с утвержденным эскизом (дизайн проектом) нестационарного торгового 

объекта (Приложение № 2 к настоящему Договору) и утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов, находящихся на 
территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (Приложение №1  к настоящему Договору) без права передачи Места третьему лицу;

 2.2.3. В течение установленного периода размещения нестационарного объекта обеспечивает его вид и специализацию, внешний вид, оформ-
ление, местоположение и размеры, а также благоустройство, прилегающей к нему территории в соответствии с эскизом (дизайн проектом) (При-
ложение № 2 к настоящему Договору), согласованным с управлением градостроительства администрации города Орла;

 2.2.4. Обеспечивает функционирование объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора, аукционной документации и требова-
ниями действующего законодательства;

 2.2.5. Соблюдает законодательство по защите прав потребителей, санитарно-гигиенические нормы и правила, правила пожарной безопас-
ности, природоохранного законодательства, не допускает ухудшения экологической обстановки на закрепленном участке;

 2.2.6. Обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования нестационарного объекта.
 2.2.7. Не допускает загрязнения, захламления места размещения нестационарного объекта, обеспечивая ежедневную уборку прилегающей 

территории в радиусе 5 метров;
 2.2.8. Осуществляет праздничное оформление нестационарного объекта к государственным праздничным дням Российской Федерации и 

праздничным дням и памятным датам Орловской области и города Орла;
 2.2.9. При прекращении Договора в 10-дневный срок обеспечивает демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
 2.2.10. Обеспечивает постоянное наличие на нестационарном объекте и предъявление по требованию контролирующих органов следующих 

документов:
- настоящего Договора и Схемы размещения нестационарных торговых объектов, находящихся на территории МАУК «Городской парк культу-

ры и отдыха» (Приложение № 1 к настоящему Договору);
 - эскиза (дизайн проекта) (Приложение № 2 к настоящему Договору), согласованного с управлением градостроительства администрации 

города Орла;
- документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
- личных медицинских книжек работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и от-

меткой о прохождении гигиенического обучения персонала;
 - документов, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
 2.2.11. Демонтирует нестационарный объект и восстанавливает нарушенное благоустройство территории в 10-дневный срок по окончании 

срока действия Договора или в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Стороны 1 в соответствии с разделом 3 настоящего 
Договора. При неисполнении владельцем НТО обязанности по своевременному демонтажу НТО, объект считается незаконно размещенным, что 
влечет наложения административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
3.1.1. По инициативе Стороны 2 в случае:
- подачи соответствующего заявления;
- прекращения в установленном законом порядке своей деятельности;
 3.1.2. Стороной 1 в одностороннем порядке при условии:
 - ликвидации Стороны 2;
- наличия в течение одного квартала в период действия Договора более двух фактов нарушения Стороной 2 обязательств, предусмотренных 

пунктом 2.2 Договора, что подтверждено соответствующими актами обследования нестационарного объекта;
 - выявления несоответствия нестационарного объекта эскизу (дизайн проекту) (Приложению № 2 к настоящему Договору), согласованному 

с управлением градостроительства администрации города Орла (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного объекта в ходе 
его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей), установка холодильного и иного сопутствующего 
выносного оборудования за пределами нестационарного объекта;

 - неисполнение хозяйствующим субъектом обязательства по соблюдению специализации нестационарного объекта;
 - принятие администрацией города Орла и МАУК «ГПК и О» следующих решений: 
о необходимости ремонта, реконструкции и (или) благоустройства территории парка (в случае если нахождение НТО препятствует осущест-

влению указанных работ);
о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городско-

го общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов; 
о заключении Договора о развитии застроенных территорий, в случае если нахождение НТО препятствует реализации указанного Договора;
- если Стороной 2 не внесена плата за размещение нестационарного торгового объекта или внесена не в полном объеме.
 3.2. По истечении 10-ти рабочих дней с момента уведомления соответствующей Стороны по адресу, указанному в Договоре, настоящий До-

говор считается расторгнутым.
 3.3. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным в абзаце 7 пункта 3.1.2, НТО подлежит переносу 

на свободное предусмотренное Схемой место без проведения торгов на право заключения Договора на размещение НТО.
3.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом, судом общей юрисдикции, миро-

выми судьями в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, по месту заключения настоящего договора в городе Орле. Сторона 2 
согласна на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке упрощенного производства по искам Стороны 1 при нарушении 
Стороной 2 обязательств по настоящему договору.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
 4.1. Цена за размещение нестационарного объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую Сторона 2 приобрела 

право на размещение нестационарного объекта и составляет: __________________________________________
 4.2. Сторона 2 обязана перечислить на лицевой счет МАУК «ГПК и О»:
 - до заключения договора денежные средства, равные цене приобретения права заключения договора на размещение нестационарного объ-

екта в сумме ___________________________ (_________________), что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
 4.3. В случае просрочки уплаты платежей Сторона 2 обязана выплатить пеню в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.
 4.4. Размер цены за размещение нестационарного объекта является окончательной и изменению не подлежит.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 5.1. Срок предоставления места с ____________ по _______________.
 5.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом другую Сторону не менее 

чем за 30 дней до дня окончания Договора.
 5.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Сторона 1 
МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 
302040, г. Орел, ул. М. Горького, 36
Тел./факс: 59-88-09,59-88-08
ИНН 5701000449
КПП 575301001
р/с 40701810945251000797 в Отделении Орел
БИК 045402001
Директор МАУК «ГПК и О»
__________________А.А. Чистякова
Подпись, печать

 Сторона 2
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________

________________/______________
 Подпись, печать

Приложение № 1
к Договору № от «___»_________2020 г.

Схема размещения НТО

Приложение № 2
к Договору № от «___»_________2020 г.

Эскиз (дизайн проект) НТО

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ  «ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»

09  МАЯ  2020 ГОДА
На основании протокола от 14 апреля 2020 года № 10 совещания, проведенного первым заместителем Губернатора и Председателя Прави-

тельства Орловской области – руководителем Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Соколовым В.В., в связи со стро-
гим запретом на проведение всех массовых публичных мероприятий, посвященных празднованию 1 и 9 мая 2020 года, с целью предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции, а также приказа МАУК «Городской парк культуры и отдыха» от                       27 апреля № 46-ОД  
«Об отмене организации праздничной торговли на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха»  09  мая  2020 года» администрация 
муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха» сообщает об отмене организации 09 мая 2020 года 
праздничной торговли на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» при проведении  мероприятий, посвященных  празднику «День  
Победы» -  09  мая 2020 года с  размещением следующих мест:

Место проведения

Потребность в объектах праздничной  торговли

изделия народных
промыслов

игрушки,
сувениры кондитерские изделия, поп-корн, 

сладкая вата, мороженое, напитки
выездные объекты общественного 
питания

МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 20 мест
(площадью  по 4 кв.м)

13 мест
(площадью  по 4 кв.м )

15 мест
(площадью по
 4 кв.м )

7 мест
(площадью до 
40 кв.м)

в соответствии со  Схемой  размещения объектов праздничной торговли (Приложение №1 к  извещению).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 29 апре-

ля 2020 года открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион в электронной форме по продаже со-
ставляющих 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 «Приватизация, аренда и продажа прав»): 

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

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

- нежилого помещения общей площадью 56,3 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, пом. 
10 (лот № 3);

- нежилое помещение общей площадью 82,6 кв. м. этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Матроса Силякова, д. 
8, пом. 67г (лот № 4);

нежилого помещения общей площадью 72,6 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, 
пом. 1 (лот № 5);

- нежилое помещение общей площадью 156 кв. м. этаж цоколь, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 
211, пом. 129 (лот № 6);

- нежилое помещение общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 4, 
пом. 71 (лот № 7)

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

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 привати-
зации 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 му-
ниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О 
Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением 
об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860:

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

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

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-
альном 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 зем-
лепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: информационное сообщение о проведении Управлением муниципального имущества и землепользования администрации горо-
да 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-телекоммуника-

ционной 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 

государственного и муниципального имущества» (далее Закон о приватизации), Положением об организации и проведении продажи государствен-
ного 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 ре-
шения: 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято Управлением муниципального имущества и землепользования ад-
министрации города Орла (распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла от 28.04.2020 
№ 172 - далее Распоряжение).

3. Предмет аукциона: Продажа объектов муниципального имущества (перечень муниципального имущества, наименование, место расположе-
ния 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 явля-
ются 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-
продажи 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 торго-
вой 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, 
указанного 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 аукцио-
на» 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 устав-

ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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 

информационном сообщении. Порядок подачи заявок определен Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универ-
сальной 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 слу-
чая 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 
приложением 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 

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

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

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имуще-
ство. 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 муниципаль-

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

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

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

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку в фор-
ме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Претендента. 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 соот-

ветствующего 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 аукци-

она 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. 30 апреля 2020г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 час. 01 июня 2020г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 02 июня 2020г.
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 03 июня 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 

площадке.
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 образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 
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 

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

оформление 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 элек-

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

поступает 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 

использования 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 обе-
спечивает 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 кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, 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 Претен-

дентам, 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, 
размещается 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 участника-

ми 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, 

начальной 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 пред-
ложений о цене имущества.

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

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аук-
циона» 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 
площадки 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 аналогич-

ного 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 
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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 за-
ключение договора 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 адре-
су: 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 по-

бедителем 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
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задатка
(20% 
начальной 
стоимости) 

 Дата несо-
стоявшихся 
торгов 

 Причины, по которым торги 
не состоялись 

 Дата
отчета  № отчета 

 Испол-
нитель 
отчета об 
оценке 
рыноч-
ной 
стоимо-
сти 

1 Нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская 196 70 24,4  77 000  3 850  15 400 

22.05.19,
06.09.19,
16.10.19,
22.11.19, 
21.02.20,
29.04.2020

Отсутствие заявок на участие 
в торгах 24.03.20 130-20

ИП Кон-
дратов 
С.В.

2 Нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская 231 94 112,2  3 850 000  192 500  770 000 

16.10.19,
22.11.19,
21.02.20,
29.04.2020

Отсутствие заявок на участие 
в торгах 24.03.20 131-20

ИП Кон-
дратов 
С.В.

3 Нежилое 
помещение

Комсомоль-
ская 308 10 56,3  2 101 000  105 050  420 200 

20.12.2019, 
21.02.20, 
21.02.20,
29.04.2020

Отсутствие заявок на участие 
в торгах 24.03.20 132-20

ИП Кон-
дратов 
С.В.

4 Нежилое 
помещение

Матроса 
Силякова 8 67г 82,6  2 842 000  142 100  568 400 

25.10.19,
28.11.19,
21.02.20,
29.04.2020

Отсутствие заявок на участие 
в торгах 24.03.20 133-20

ИП Кон-
дратов 
С.В.

5 Нежилое 
помещение Металлургов 19а 1 72,6  216 000  10 800  43 200 

22.05.19,
06.09.19,
16.10.19,
22.11.19,
21.02.20,
29.04.2020

Отсутствие заявок на участие 
в торгах, 21.02.20 подана одна 
заявка на участие в торгах.

24.03.20 134-20
ИП Кон-
дратов 
С.В.

6 Нежилое 
помещение Октябрьская 211 129 156  3 771 000  188 550  754 200 

16.10.19,
22.11.19,
21.02.20,
29.04.2020

Отсутствие заявок на участие 
в торгах 24.03.20 135-20

ИП Кон-
дратов 
С.В.

7 Нежилое 
помещение

Сурена 
Шаумяна 4 71 22,7  602 000  30 100  120 400 

25.10.19,
28.11.19,
21.02.20,
29.04.2020

Отсутствие заявок на участие 
в торгах 24.03.20 136-20

ИП Кон-
дратов 
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 Владимировны, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования админи-

страции 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 нижесле-

дующем:
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 муниципаль-

ного имущества города Орла 
на 2020 год, утверждённого решением Орловского городского Совета народных депутатов № _______ от ______ года, распоряжения Управле-

ния 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 собствен-
ности Муниципальному образованию «Город Орёл», номер и дата государственной регистрации № __________________ от ____________, када-
стровый номер 57:25:_____________.

1.2. Право собственности на нежилое помещение возникает с момента государственной регистрации в соответствии со ст. 8.1. ГК РФ.
2. УСЛОВИЯ И СРОКИ РАСЧЁТОВ.
Для физ. лиц:
2.1. Цена продажи нежилого помещения по настоящему договору составляет
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС.

2.2. Покупатель обязуется уплатить за передаваемое нежилое помещение
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС, в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания настоящего 

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

ный в п. 6 настоящего договора. Оплата считается произведённой Покупателем с момента зачисления банком суммы платежа на счёт Управления 
муниципального 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 Покупате-
лем 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 оформля-
ются актом приёма-передачи. Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора.

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

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

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

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

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

представителей 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 органи-

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

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

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

0,0___% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счёт Продавца (исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации _,__ процентов годовых, действующей на дату опубликования информационного сообщения о продаже нежилого помещения).

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

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

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

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

16311402043040000410.
Телефон: 43-27-32
Покупатель: _______________________.
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2020г.    № 1596

Орёл
Об окончании отопительного периода 2019-2020 годов

На основании пункта 5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с установившейся среднесуточной темпера-
турой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5-ти суток, администрация города Орла постановляет:

1. Отопительный период 2019 - 2020 годов закончить 30.04.2020 года.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-

ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
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