
Орловская правда
5 ноября 2020 года 15РАЗНОЕ

РЕК Л А М А, О ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ
МЕ Ж ЕВА НИЕ

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Ре
кл

ам
а

РЕК Л А М А, О ЪЯВ ЛЕНИ Я

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 
«Транснефть — Верхняя Волга») доводит до сведения юридических 
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и на-
селения Орловской области, что по территории области проходят 
магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) «Рязань — Тула — 
Орел» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на карты 
землепользования, находящиеся в районных администрациях.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого тру-
бопровода, воздушных линий электропередачи, пунктов контро-
ля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимиче-
ской защиты МНПП, противопожарных сооружений, трансфор-
маторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки 
и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, ван-
тузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и др.) наносит боль-
шой материальный ущерб государству и представляет серьезную 
опасность для населения.

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами- 
указателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанав-
ливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установ-
лена охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону 
от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пе-
ресечений МНПП с водными преградами) — 100 метров в каждую 
сторону от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письмен-
ного согласования с Рязанским районным нефтепроводным 
управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать до-
роги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода ука-
зательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, 
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопро-
водов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглуби-
тельные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные 
сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещен-
ных законодательством Российской Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомле-
ния влечет наложение административного штрафа: на граждан — 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, — от пятисот тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пяти-
сот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток (статья 11.20.1 КоАП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооруже-
ний должны приниматься в зависимости от класса и диаметра 
трубопроводов, степени ответственности объектов и необходи-
мости обеспечения их безопасности, но не менее значений, ука-
занных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех ви-
дов работ вблизи МНПП обращаться по адресам: 390035, г. Рязань, 
ул. Гоголя, 35а, тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязан-
ское РНУ); 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, 
дом 4/1, тел.: 8 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 
438-17-63 (АО «Транснефть — Верхняя Волга»).

АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, ОГРН 1095752000981) 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников, которые состоятся 21.12.2020 г. в 11.00 по москов-
скому времени по адресу: 302010, г. Орел, ул. Авиационная, д. 1, АО 
«Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406.

Предмет аукциона: имущество АО «Орелгортеплоэнерго», не 
участвующее в производственной и хозяйственной деятельности, 
и относящееся к непрофильным активам. Имущество реализуется 
в составе следующих лотов:

Лот № 15: Автомашина (Вахта) ГАЗ-66 11, 1 шт., 1992 г. в.
Начальная цена Лота № 15 с учетом НДС составляет 98 000 рублей.
Лот № 16: Диван ДМК «Честер» экокожа 1 шт., кресло ДМК «Че-

стер» экокожа 2 шт., кресло «YES» экокожа 2 шт., кресло «Лондон/П 
хром» нат. кожа 1 шт.

Начальная цена Лота № 16 с учетом НДС составляет 75 511 рублей.
Аукцион проводится на повышение. Шаг аукциона по каждому 

лоту составляет 5 (пять) процентов от начальной цены лота.
К участию в аукционе допускаются: физические и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие 
заявки на участие в аукционе, представившие необходимые докумен-
ты и обеспечившие поступление в срок по 16.12.2020 г. включитель-
но на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.

Прием заявок и иных документов, необходимых для участия в аук-
ционе, заключение договоров задатка осуществляется с 06.11.2020 г. 
по 16.12.2020 г. включительно, в рабочие дни с 08.00 до 12.00 часов 
по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, д. 1, 
АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406.

К заявке на участие в аукционе должны прилагаться следую-
щие документы:

- документ, подтверждающий внесение Заявителем установлен-
ной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе непрофильного актива (оригинал или нотариально за-
веренные копии);

- учредительные документы: Устав (с изменениями и дополне-
ниями, если таковые были), свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица, свидетельство о постановке на нало-
говый учет, свидетельство о присвоении основного государствен-
ного регистрационного номера (копии, заверенные надлежащим 
образом) (для юридических лиц).

- решение соответствующего органа управления юридического 
лица, разрешающее приобретение непрофильного актива, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами юри-
дического лица и законодательством Российской Федерации (ори-
гинал или нотариально заверенная копия).

- выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не позднее тридцати дней до даты подачи заявки 
(для юридических лиц);

- выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, выданная не позднее тридцати дней до 
даты подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

- документ, удостоверяющий личность Заявителя (копия, заве-
ренная надлежащим образом) (для физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для нерезидентов);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени Заявителя (оригинал или нотариально за-
веренная копия).

Задаток для участия в аукционе составляет 10 % от начальной 
цены лота.

Задаток вносится на расчетный счет АО «Орелгортеплоэнер-
го» по реквизитам:

Р/с 40702810409100003091 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ИНН/КПП 5752049900/575201001
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-

большую цену.
Подведение итогов и определение победителя аукциона осу-

ществляется в день проведения аукциона. Заключение договоров 
купли — продажи с победителем аукциона осуществляется не позд-
нее десяти дней с даты подведения итогов аукциона.

С дополнительной информацией об аукционе можно ознако-
миться по месту приема заявок или по телефону (4862) 72-33-59.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое 
агентство» извещает собственников земельных долей о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Андропов Андрей Васильевич, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Фрунзенский р-н, у. Малая Бухарест-
ская, д. 9, кв. 37. Телефон для связи 8-921-970-95-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный атте-
стат № 57-10-5, почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: 
Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:129, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Урицкий р-н, КСП «Котовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0050301:1, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Колос». 

Заказчик работ: Недава Юрий Владимирович, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Залегощенский район, с. Лески, ул. Луговая, д. 18, 
контактный тел. 8-962-482-88-66. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Жарикова Татьяна Сергеевна, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Глазуновский р-н, д. Володарская, ул. Лесная, д. 19, 
телефон 8-905-166-59-81.

Кадастровый инженер: Каплин Алексей Петрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:125, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский 
р-н, Богородское с/п, бывшее КСП «Богородское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

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

Реклама

Реклама Реклама

СОРНЯКИ И ДОРОГИ

Штраф за повилику
Управлением Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям с июля по октябрь 
2020 года выявлены многочисленные 
очаги произрастания карантинного сорняка 
повилики вдоль обочин дорог, находящихся 
на обслуживании ГУП ОО «Дорожная служба» 
в 19 районах Орловской области.

Обнаружение повилики свидетельствует 
о том, что карантинные фитосанитарные 
обследования и мероприятия по борьбе 

с карантинным сорняком на этих территориях 
не проводились или проводились неэффективно.

За допущенное правонарушение юридическое 
лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа.

Дарья КЛЁНОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: Администрация Никитинского сельского по-

селения Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская 
область, Новодеревеньковский район, п. Михайловка

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, п. Михайловка, здание сельской администрации.

Время проведения: «10» декабря 2020 г. 12.00 ч. по московскому 
времени

Лот № 1. земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельско-
хозяйственного производства, площадь 1054660 кв.м., кадастровый но-
мер 57:20:0000000:3749, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Никитинское с/п, вид права: собственность, 
собственник: муниципальное образование Никитинское сельское по-
селение Новодеревеньковского района Орловской области

Начальная цена: 6 080 000 (шесть миллионов восемьдесят тысяч) 
рублей.

Обоснование цены: отчёт № 230 от 02 ноября 2020 г.
Размер задатка: 1 216 000 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 304 000 рублей; — 5 % от начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Р/С — 40302810945253001999
ИНН — 5718001497
КПП — 571801001
БИК — 045402001
Банк — Отделение Орел г. Орел
Получатель — УФК по Орловской области (Администрации Ники-

тинского сельского поселения Новодеревеньковского района Орлов-
ской области л/с 05543015150)

КБК — 0
ОКТМО — 54639409
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора куп-

ли-продажи размещены на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и могут быть получены у Организатора по адресу: Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский район, п. Михайловка.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или че-
рез своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются 
со дня опубликования извещения по 07.12.2020 с 9-00 по 17-00 в рабо-
чие дни (перерыв с 13.00 по 14.00) по адресу: Орловская область, Но-
водеревеньковский район, п. Михайловка.

Контактное лицо: Красильников Анатолий Васильевич 9192602924. 
Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на уча-
стие в аукционе по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 08.12.2020 г. в 10 ч. 
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, п. Михай-
ловка. К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие 
заявки, надлежащим образом оформленные документы и обеспечив-
шие своевременное поступление задатка.


