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Орловская

С этого момента до 5 августа 2016 
года останется ровно 145 дней.  

Для обратного отсчета в Орле устано-
вят трое больших часов: на площади 
Ленина, на Автовокзальной площади и 
в сквере Ермолова. Об этом говорилось 
на  совещании у губернатора области, 
на котором обсуждалась подготовка к 
празднованию юбилея города. 
– Мы предлагаем сделать большие 

инсталляции с символикой празднова-
ния 450-летия Орла размером четыре на 
пять метров. Они будут выполнены из 
пластика, с подсветкой. В инсталляции 
будут встроены часы с обратным отсче-
том времени, – рассказал на совещании 
заместитель председателя регионального 
правительства Александр Ремига. 

Выбор даты обратного отсчета до 
юбилея города объяснила заместитель 
главы администрации города Орла Ека-
терина Данилевская. Она отметила, что 
выбранная дата является исторической 
– 11 марта 1778 года Орел стал столицей 
Орловского наместничества.

Большое внимание губернатор Вадим 
Потомский поручил уделить вопро-
су организации приема и размещения 
высоких гостей, которые приедут на 
празднование 450-летия города Орла. 
На юбилейные торжества пригласят 
глав российских регионов, федеральных 
министров, известных общественных 
деятелей, иностранных гостей.

На особом контроле будет держать-
ся вопрос обеспечения безопасности 

праздничных мероприятий. Планирует-
ся установить дополнительные камеры 
наблюдения в местах празднования, где 
будет большое скопление людей.

Также на совещании обсуждался во-
прос украшения города к празднованию 
юбилея, варианты сувенирной продук-
ции с юбилейной символикой.

Затрагивался и вопрос сценария 
праздничных мероприятий, в которых, 
помимо звезд российской эстрады, 
примут участие лучшие исполнители и 
творческие коллективы области.

По поручению губернатора  совеща-
ния по вопросам подготовки и проведе-
ния празднования 450-летия основания 
города Орла будут проводиться ежене-
дельно.

Обратный отсчёт 
11 марта дадут обратный отсчет до празднования 450-летия Орла 
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Они перестали соответство-
вать насущным потребностям 

транспортных предприятий Орла. 
В повестку дня сессии городского 
Совета народных депутатов, наме-
ченной на 3 февраля, включен воп-
рос о необходимости повышения 
тарифа на перевозки пассажиров 
по муниципальным маршрутам до 
16 рублей. 

Повышение тарифа на разовый 
проезд не коснется общеграждан-
ских проездных билетов, а также 
проездных для льготников — пен-
сионеров и учащихся.

В областном центре тарифы на 
проезд в городском пассажирском 
транспорте не менялись с декабря 
2012 года. Тогда они были уста-

новлены в размере 12 рублей — в 
дневное время и 15 рублей — в ве-
чернее. То есть стоимость проезда 
в общественном транспорте не ме-
нялась более трех лет, что негативно 
отрази лось на экономическом поло-
жении муниципальных транспорт-
ных предприятий. 

Учитывая насущные потребно-
сти этих предприятий, городские 
власти предлагают установить та-
риф на проезд в размере 16 рублей 
независимо от времени суток. Рас-
чет тарифа основан на методиче-
ских рекомендациях Минтранса 
России. При расчетах использованы 
результаты обследования пассажи-
ропотока в Орле, которое осенью 
прошлого года по заказу муници-
палитета провел Институт транс-

порта ФГБОУ ВПО «Госуниверситет 
– УНПК», а также учтены фактиче-
ские и плановые показатели финан-
сово-хозяйственной деятельности 
городских транспортных предпри-
ятий.

– Расчет тарифа произведен, 
исходя из требований Федераль-
ного закона № 220-ФЗ, как один 
из этапов подготовки к заключе-
нию муниципальных контрактов 
на перевозку пассажиров с пере-
возчиками – победителями гото-
вящихся к проведению аукцио-
нов, – отметил заместитель главы 
администрации Орла, начальник 
финансово-экономического управ-
ления Артем Митасов.

 Людмила ФЕДОСОВА

22 января губернатор Ор-
ловской области Вадим 

Потомский по рекомендации 
Росздравнадзора и Минздрава 

принял решение о приостановке ра-
боты Орловского областного перина-
тального центра. 

Межведомственная комиссия вы-
явила многочисленные нарушения 
порядка оказания акушерско-гине-
кологической и неонатологической 
помощи в работе центра. 

Вадим Потомский на совещании в 
областной администрации сообщил, 
что все нарушения в медучреждении 
будут устранены в течение месяца. 

Как уже сообщалось, с 3 по 18 января 
в перинатальном центре умерли во-
семь новорожденных детей. Этот факт 
стал предметом серьезного разбира-
тельства со стороны областной власти 
и федеральных ведомств.

26 января по рекомендации 
Роспотребнадзора город-

ские власти приняли решение о 
закрытии на карантин всех школ 

Орла. 
Причина – повышение уровня заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом. Карантин 
продлится до особого распоряжения 
Роспотребнадзора. 

Крытый тренировочный каток 
в Заводском районе города 

Орла планируется ввести в экс-
плуатацию в середине февраля 

этого года, сообщил зампред прави-
тельства Орловской области Алек-
сандр Ремига.

Спортивный комплекс, включающий 
в себя крытый каток с трибунами на 
тысячу мест, волейбольное, баскет-
больное и футбольное поля, строится 
в микрорайоне «Зареченский» с июля 
2013 года по программе подготовки к 
450-летию Орла.

В 2015 году общий объем 
различных наркотических 

веществ, изъятых сотрудниками 
УФСКН по Орловской области, пре-
высил 70 килограммов.

Как сообщил на расширенной кол-
легии ведомства глава регионального 
УФСКН Эдуард Аблязов, уничтожено 
семь плантаций наркосодержащей 
конопли, общий вес уничтоженного 
растительного сырья превысил 
14 тонн.

В 2015 году общая сумма нало-
женных штрафов за наруше-

ния правил дорожного движения 
составила 348,9 млн рублей. 

Это на 22% больше, чем в 2014 году 
(тогда нарушителям было выписа-
но штрафов на 285,3 млн рублей), 
сообщил начальник регионального 
УГИБДД Александр Коршунов. 

В минувшем году из вынесенных 
штрафов взыскано более 308 млн 
рублей (88,4%).

КОРОТКО 

Тарифы нуждаются 
в пересмотре

27 января Орлу были 
переданы права на 

использование логотипа 
– символа празднова-
ния 450-летнего юбилея 
города.  

Глава администрации 
Орла Андрей Усиков и ав-
тор логотипа Иван Клейме-
ничев подписали договор 
о безвозмездной передаче 
коммерческих прав на ис-
пользование логотипа. 
Таким образом, городские 

власти смогут использо-
вать его при подготовке к 
юбилею. Памятный знак 
появится на полигра-
фической и сувенирной 
продукции, городском 
общественном транспор-
те, будет использован в  
праздничном оформле-
нии города.

Андрей Усиков побла-
годарил автора и вручил 
ему почетную грамоту и 
памятные подарки. Тем 
самым был завершен 
творческий конкурс на 

лучший логотип – сим-
вол празднования 450-ле-
тия Орла, проведенный 
в конце минувшего года. 
Городская конкурсная 
комиссия отдала первое 
место работе Ивана Клей-
меничева, уроженца Орла, 
ныне известного дизайне-
ра, арт-директора дизайн-
студии «Да».   

– Я рад тому, что мои 
усилия оценили. Я здесь 
родился, мне близка и по-
нятна история родного 
города. Победа в конкур-

се имеет для меня особое 
значение, – сказал Иван 
Клейменичев. 

Напомним: итоги от-
крытого конкурса на луч-
ший логотип – символ 
празднования 450-летия 
основания города были 
подведены 22 декабря. На 
рассмотрение конкурс-
ной комиссии поступило 
19 заявок, включающих 
39 работ.  

Борис ИЗМАЛКОВ
Фото автора

Логотип 
получил прописку
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В этот день в 1943 году 
советские войска разгромили 
немецко-фашистские войска 
в Сталинградской битве.

ДЕНЬ 
ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ 
РОССИИ

1943 году

 

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ
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3 февраля 2016 года 
в 10.00 в малом зале 
администрации города 
Орла (ул. Пролетарская 
гора, 1) состоится шестое 
заседание Орловского 
городского Совета 
народных депутатов 
пятого созыва. 

Торговые места 
предложат 
на аукционе 

16 февраля в 16 часов в малом зале 
администрации Орла прой-

дет аукцион на право заключения 
договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (за 
исключением киосков и павильонов) 
на 2016 год, сообщили в управлении 
экономики, потребительского рынка 
и трудовых ресурсов.  

На аукцион выставлено в общей 
сложности 72 лота (торговых места) 
по продаже разливного молока, кваса, 
безалкогольных напитков, мягкого 
мороженого, искусственных и свежих 
цветов, мясопродуктов из специали-
зированных автоприцепов, а также 
шесть мест для организации летних 
кафе.
Начальная стоимость лотов в зави-
симости от специализации объектов 
составляет от 2136 рублей до 53 406 
рублей. Стоимость летнего кафе — 
801 рубль за кв. м.
Заявки на участие в аукционе прини-
маются до 11 февраля.

Людмила ФЕДОСОВА

Как рассказал на-
чальник управления 

архитектуры и градо-
строительства (УАиГ) 
Олег Минкин на ежене-
дельном рабочем сове-
щании в администрации 
областного центра 
26 января, управление 
подготовило техзадание 
по разработке единой 
концепции праздничного 
оформления Орла с уче-
том 450-летия города. 
Заказчиком выступило 
МКУ «УКХ г. Орла». 

Но, к сожалению, ком-
пания «Омега» (г. Санкт-
Петербург), выигравшая 
муниципальный конт-
ракт, представила про-
ектную документацию, 
не соответствующую 
требованиям задания. И 
администрация совмест-
но с другой компанией 
(«Мегаполис», г. Санкт-
Петербург) разработа-
ли ряд новых эскизов по 
элементам праздничного 
оформления. 

Работа по разработке 
предложений по празд-
ничному оформлению 
города к его юбилею про-
должается, сказал Олег 
Минкин. 

В частности, ряд до-
мов, расположенных 
вдоль центральных улиц, 
включен в программу 

Новый облик города 
В 2015 году в администрации Орла разработано около 340 эскизных 
предложений, связанных с праздничным оформлением города 

ФОТО ГРУППЫ ВК «БЕСПИЛОТНИКИ | АЭРОСЪЕМКА В ОРЛЕ»

Без малого тысяча обраще-
ний от орловцев поступила в 

истекшем году в адрес админи-
страции Орла. Об этом сообщил 
начальник управления городского 
хозяйства Николай Галка 
26 января на рабочем совещании 
в администрации областного 
центра. 

По его словам, проверкой со-
блюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязатель-
ных требований, установленных в 
отношении муниципального жи-
лищного фонда, занимался в ос-
новном муниципальный жилищ-
ный контроль (МЖК). 

Такая структура, в штате кото-
рой сейчас четыре инспектора, дей-

ствует в Орле всего полтора года. 
В минувшем году специалисты 
МЖК провели 15 плановых про-
верок, по которым выдано 61 пред-
писание об устранении нарушений 
жилищного законодательства и 551 
внеплановую выездную проверку, 
итог которых  – 394 предписания. 

Сами орловцы чаще всего об-
ращались к сотрудникам муни-
ципального жилищного контроля 
в связи с протеканием крыш, на-
рушением целостности инженер-
ных сетей, неудовлетворительным 
состоянием лестничных клеток, 
стен, цоколя жилых домов. 

Кстати, с 1 января 2016 года в 
связи с изменениями в законо-
дательстве плановые комплекс-
ные проверки в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных 
к субъектам малого предприни-
мательства, уже не проводятся. А 
на территории Орла, как известно, 
все управляющие организации от-
носятся к субъектам малого пред-
принимательства. Продлится этот 
запрет по 31 декабря 2018 года. 

– В такой ситуации работа ин-
спекторов МЖК будет направле-
на на рассмотрение и проведение 
внеплановых проверок по обра-
щениям и заявлениям граждан, в 
том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, 
информации от органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления о фактах наруше-
ния действующего законодатель-
ства, – отметил Николай Галка.

Борис ФЁДОРОВ

капремонта. Разработа-
ны варианты цветового 
решения фасадов по ул. 
Ленина, наб. Дубровин-
ского и других. Ряд зда-
ний будет оборудован 
подсветкой, в частности, 
уже есть проектное пред-
ложение по подсветке 
здания областной адми-
нистрации. 

По словам Олега Мин-
кина, управлением была 
создана рабочая группа 
по оборудованию стоя-
ночных карманов на тер-
ритории города. Сформи-
рован перечень адресов, 
возможных для обустрой-
ства таких карманов об-

щей вместимостью 2074 
машино-места. 

По инициативе УАиГ на 
базе Архитектурно-стро-
ительного института про-
веден конкурс на лучшее 
эскизное предложение 
по реконструкции парка 
«Ботаника», там же объ-
явлен открытый конкурс 
по разработке эскизных 
решений остановочных 
павильонов. 

Подготовлены пред-
ложения по устройству и 
реконструкции фонтанов 
в Орле. В список перво-
очередных включены объ-
екты, расположенные на 
территории Городского 

парка культуры и отдыха, 
Детского парка и бульвара 
Победы. В настоящее вре-
мя уже поступили проект-
ные предложения от двух 
компаний – ООО «Фон-
танГрад» и ООО «Фонтан-
Строй».

Изменения в этом году 
коснутся и «Дворянско-
го гнезда». Под вопросом 
пока остается реконструк-
ция сквера Танкистов, на 
это нужно около 10 млн 
рублей. Глава администра-
ции Орла Андрей Усиков 
поставил задачу найти 
средства на этот объект. 

Борис МУТАФ

Только по заявлениям
С текущего года проверки могут осуществляться 
только по обращениям жителей и юридических лиц

В пятницу, 29 января, Орловский 
городской центр культуры пригла-
шает жителей и гостей города на 
яркое представление под названием 
«Волшебный экран», посвященное 
открытию Года российского кино в 
Орле.
Для всех гостей праздника под-
готовлена большая концертная 
программа – лучшие творческие 
коллективы и эстрадные звезды на-
шего города исполнят замечатель-
ные песни из любимых советских 
кинофильмов. 
Начало – в 17.00.
Приглашаем всех желающих. 
Вход свободный.
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Нередко, скатываясь с 
огромной скоростью с 

высокого склона, взрослые 
и дети получают травмы, 
врезавшись в растущие внизу 
липы, расположенные там 
же бассейн, световые опоры, 
заборы, зарабатывают синяки 
и шишки на своеобразных 
трамплинах. 

Для маленькой орловчанки, 
получившей травму буквально 
20 января, веселая забава обер-
нулась госпитализацией. Рас-
катанные склоны давно пре-
вратились в опасный для жизни 
«аттракцион».

– Эти горки не оборудованы 
для катания, – говорит директор 

парка Галина Афоничкина. – Мы 
размещаем на деревьях, опорах 
электрических линий объявле-
ния, предупреждающие о том, 
что кататься запрещено. Но их 
срывают. Наши сотрудники 
лично предупреждают о воз-
можной опасности гостей парка. 
Но все тщетно: орловцы продол-
жают кататься со склонов.

Оборудовать горку с учетом 
всех норм безопасности может 
только специальная служба, 
предварительно проведя изы-
скания, составив акт обследо-
вания объекта. Вложив, нако-
нец, в это деньги. А в Детском 
парке кататься на санках можно 
только внизу, на расчищенных 
от снега дорожках.

Легкомысленные папы и 
мамы, не задумываясь о послед-
ствиях, зачастую сами разделя-
ют со своими чадами опасные 
забавы или отпускают детей на 
горку одних.

Администрация парка напо-
минает, что ответственность за 
жизнь и здоровье детей лежит 
на родителях. 

Ирина САМАРИНА

Осторожно: горка!
Администрация Детского парка обращается к горожанам 
с просьбой не кататься со склонов парка во избежание 
ситуаций, угрожающих здоровью и жизни. 

– Необходимо, прежде всего, 
предупредить возникновение 
несчастных случаев, – подчер-
кнул глава администрации го-
рода Орла Андрей Усиков. – Все 
профильные структурные под-
разделения и службы городско-
го хозяйства должны работать 
над решением этой проблемы 
уже сейчас — на упреждение.

Специалисты управления 
городского хозяйства направи-
ли в адрес всех управляющих 
организаций письма с рекомен-
дациями своевременно сбивать 
опасные сосульки, чистить 
крыши и козырьки зданий, 
ограждать опасные участки 

тротуаров специальными лен-
тами и размещать возле них со-
ответствующие объявления.

В свою очередь, комитет ад-
министративно-технического 
контроля администрации го-
рода Орла  направил с 11 по 28 
января собственникам зданий 
и управляющим организациям 
более 170 предписаний по убор-
ки снега с крыш и козырьков.

– Мы также направили бо-
лее 400 предписаний по очистке 
территорий от снега и наледи, 
– сообщила «Орловской город-
ской» председатель комитета 
АТК Маргарита Деркач.

В случае невыполнения 

предписаний нарушителям 
грозит штраф: физическим ли-
цам – от одной до пяти тысяч 
рублей, должностным – от пяти 
до 15 тысяч рублей. В этом году 
составлено уже 20 протоколов.  

Уважаемые орловцы, если вы 
заметили, что с крыши того или 
иного дома угрожающе свиса-
ет сосулька или видна снежная 
масса, просьба оперативно со-
общать об этом в комитет АТК 
по телефонам: Северный рай-
он – 33-18-40, Советский район 
– 43-35-25, Железнодорожный 
район – 55-44-34, Заводской 
район – 76-31-18.

Борис ИЗМАЛКОВ

В Орле начинают 
появляться большие 
сосульки, возрастает 
угроза схода с крыш 
снежных масс.

Опасные 
сосульки
Администрация Орла призывает соб-

ственников зданий и обслуживающие 
организации оградить население от опас-
ности. Жителям тоже рекомендуется быть 
осторожными и обходить места, где воз-
можно падение сосулек и сход снега. Если 
же человек все-таки пренебрег правилами 
безопасности, то, услышав подозрительный 
шум на крыше, следует плотно прижаться к 
стене, нельзя поднимать голову и пытаться 
рассмотреть происходящее.

ПАТП-1 получило рассрочку 

15 января Арбитражный суд Москвы удов-
летворил ходатайство орловского МУП 

«ПАТП-1» о предоставлении рассрочки по воз-
вращению в Минфин России 17,3 млн рублей, 
которые были ранее выплачены предприятию 
по решению суда.

Отсрочка предоставлена на 60 месяцев. Каждый 
месяц орловское пассажирское автотранспорт-
ное предприятие будет перечислять Минфину 
РФ 288 тысяч рублей.

В 2013 году ПАТП-1 обратилось в суд с иском о 
взыскании с российского бюджета убытков за 
перевозку федеральных льготников.

Решением Арбитражного суда Москвы от 
28 января 2014 года исковые требования ПАТП 
были удовлетворены в полном объеме. Минфин 
перечислил в пользу орловского предприятия 
17,3 млн рублей. Апелляционная инстанция 
оставила это решение в силе. Однако кассаци-
онный суд в августе 2014 года отменил эти ре-
шения и направил дело на новое рассмотрение 
в Арбитражный суд города Москвы, который, 
рассмотрев дело второй раз, отказал ПАТП в 
возмещении убытков.

А в июле 2015 года Арбитражный суд Москвы 
вынес определение о так называемом «повороте 
исполнения судебного решения» по судебно-
му разбирательству между орловским МУП 
«ПАТП-1» и Минфином РФ, которое означало, 
что выплаченные ранее 17,3 млн рублей надо 
будет вернуть в казну. Предприятие попросило 
отсрочку на 60 месяцев и получило ее.

Назначен новый начальник 
УФНС по Орловской области

Новым руководителем регионального управ-
ления ФНС стал Сергей Маркевич. 

Новый глава орловского УФНС до 2011 года воз-
главлял управление налоговой службы Самар-
ской области, затем два года работал в струк-
туре Росалкогольрегулирования на Дальнем 
Востоке. Последнее место работы – гендирек-
тор в АО «Гражданское» (Санкт-Петербург).

Возглавлявший орловскую налоговую службу с 
2004 года Владимир Колесников вернулся в Во-
ронеж, где возглавил территориальное управле-
ние Росфиннадзора. 

Орловскому «Водоканалу» 
организуют концессию

Областные власти намерены проработать 
вопрос заключения концессионного согла-

шения для модернизации МПП ВКХ «Орелво-
доканал».

На модернизацию водной инфраструктуры 
Орла необходимо не менее 1 млрд рублей. Как 
сообщил 21 января на совещании в обладми-
нистрации генеральный директор предприятия 
Николай Злобин, износ сетей водоснабжения 
составляет 63% и сетей канализации – 74%.

– Для того чтобы полностью модернизировать 
систему водоснабжения в городе Орле, средств 
нашего бюджета недостаточно. Поэтому адми-
нистрации города Орла совместно с правитель-
ством области необходимо подготовить концес-
сионное соглашение, для того чтобы привлечь 
инвестора, который совместно с региональным 
правительством реализует программу модерни-
зации «Орелводоканала», – определил пути ре-
шения проблемы губернатор Орловской области 
Вадим Потомский.

ЭКОНОМИКА
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Территория 
раздора 

Напомним, ярмарка на ул. 
Приборостроительной была 
организована в 2007 году и за 
прошедшее время вопрос о ее 
переносе возникал неодно-
кратно. 

– В администрацию города 
и федеральные контролиру-
ющие службы по Орловской 
области поступало немало 
жалоб на работу ярмарки, – 
говорит начальник управления 
экономики, потребительско-
го рынка и трудовых ресурсов 
администрации Орла Вален-
тина Тишина. – В частности, 
от ГИБДД УМВД России и 
ГУ МЧС России по Орлов-
ской области – на нарушение 
схемы движения автотран-
спорта, невозможность обе-
спечить беспрепятственный 
доступ специального авто-
транспорта к объектам по-
вышенной опасности и жи-
лым домам, расположенным 
вблизи проведения ярмарки. 
Были жалобы со стороны ро-
дителей, руководителей учеб-
ных учреждений — гимназии 
№ 19, коррекционной школы-
интерната, школы искусств 
им. Кабалевского. В их пись-
мах и обращениях речь шла о 
нарушении законодательства 
о торговле, о безопасности до-
рожного движения. Родите-
лей и преподавателей беспо-

коит безопасность и здоровье 
детей, которые идут в школу 
в субботние дни при большом 
скоплении машин. Кроме 
того, школьникам и препо-
давателям мешает, отвлека-
ет от учебного процесса шум 
ярмарочной торговли. Много 
писем и звонков поступает 
также от жителей домов по ул. 
Приборостроительной, № 15, 
17, 21. Люди жалуются на то, 
что во время ярмарки к ним 
не может проехать специаль-
ный автотранспорт – пожар-
ные машины, скорая помощь, 
а также свадебные кортежи, 
похоронные процессии, да и 
самим им выехать в выходные 
очень проблематично. Плюс к 
этому — шум, нарушение ти-
шины и спокойствия в утрен-
ние часы, особенно летом, 
когда ярмарочные торговцы 
начинают разворачиваться с 
4-5 утра. И конечно, один из 
главных аргументов – на про-
езжей части дороги, по зако-
нодательству, не должно быть 
никакой торговли.

– Мы проводили мони-
торинг, – продолжает Ва-
лентина Тишина. – В том 
же районе есть свободная 
площадка на ул. Лескова, 
19. Она вмещает всех жела-
ющих торговать и покупать. 
Там созданы все условия: 
есть санитарная комната, 
ветеринарная лаборатория, 
холодильное оборудование, 

складские помещения — все 
это намного улучшает усло-
вия работы для продавцов, а 
также обеспечивает безопас-
ность и качество предостав-
ляемых услуг и продукции 
для покупателей.

Городская администра-
ция заранее, еще 10 января, 
известила всех участников 
ярмарки о ее переносе. 21 ян-
варя многие из них приняли 
участие во встрече с руковод-
ством ООО «Крытый рынок» 
на ул. Лескова и ознакоми-
лись с территорией, сравни-
ли условия, в которых им 
предстоит работать. Осталь-
ные участники ярмарочной 
торговли смогут сделать это 
в ближайшие выходные. За-
интересованные лица могут 
получить дополнительную 
информацию по телефонам: 
423-742, 8-903-637-4660, 8-961-
621-8869. 

Между тем, как сообщи-
ли в городской администра-
ции, в целях упорядочения 
ярмарочной торговли и при-
ведения ее в соответствие с 
нормами законодательства, 
рассматриваются предложе-
ния контролирующих служб, 
жителей района, руководи-
теля МАУК «КДЦ «Метал-
лург» города Орла» по пере-
носу ярмарки выходного дня 
«Хлебосольный выходной» с 
ул. Металлургов, 17 на дру-
гую площадку. Как вариант, 

жители предлагают площадь 
рядом с администрацией Се-
верного района.

Удобно 
и безопасно

Крытый рынок на ул. Ле-
скова хорошо известен мно-
гим горожанам. Там уже 
много лет ведется торговля 
продовольственными и про-
мышленными товарами. 
Как сообщил директор ООО 
«Крытый рынок» Дмитрий 
Клименко, на прилегающей 
территории площадью 4000 
кв. м разместятся более 100 
торговых мест (автолавки и 
палатки) и свыше 200 мест 
для граждан, реализующих 
продукцию, выращенную 
на дачах или приусадебных 
участках. У этой ярмарочной 
площадки много плюсов.

– Территория ярмарки ого-
рожена и отвечает требовани-
ям безопасности — в частно-
сти, имеет один въезд и выезд, 
удобный подъезд, – говорит 
Дмитрий Клименко. – Есть 
стоянка для автотранспорта 
с регулировщиком, останов-
ка общественного транспор-
та, услуги такси. Торговый 
комплекс оборудован сануз-
лами. Участникам ярмарки 
предоставляются складские 
помещения, холодильное 
оборудование, торговые при-
лавки, обеспечен доступ к 

В интересах 
покупателей и продавцов 
С 6 февраля ярмарка выходного дня «Хлебосольный выходной» 
с ул. Приборостроительной переезжает на новую площадку 
у торгового комплекса ООО «Крытый рынок» на ул. Лескова.

электроэнергии, регулярно 
проводится уборка террито-
рии. На постоянной основе 
работает ветеринарная служ-
ба, которая оказывает услуги 
по проверке качества мясной, 
молочной и плодоовощной 
продукции, реализуемой на 
ярмарке.

В ходе встречи участников 
ярмарки с администрацией 
«Крытого рынка» 21 января 
было проведено распределе-
ние торговых мест. По словам 
Дмитрия Клименко, места 
закрепляются за хозяйствую-
щими субъектами на посто-
янной основе, что удобно и 
не вызывает дополнительных 
хлопот. Он также сообщил, 
что в случае холодов есть 
возможность предоставить 
участникам ярмарки, осо-
бенно пенсионерам, реализу-
ющим собственную продук-
цию, торговые места в крытом 
помещении рынка.

Новая ярмарочная площад-
ка будет работать ежедневно 
с 7.00 до 16.00, в субботние 
и воскресные дни торговые 
места предоставляются бес-
платно. Для удобства горо-
жан в выходные дни с 8 до 16 
часов ООО «Крытый рынок» 
организует бесплатный авто-
бус по маршруту: «Ул. При-
боростроительная, 14 – ул. 
Октябрьская, 120 – ул. При-
боростроительная, 44 – ул. 
Лескова, 19 – ул. Ломоносова 
– ул. 60-летия Октября – ул. 
М. Горького – ул. Приборо-
строительная» с интервалом 
в 15–30 минут. Кроме того, в 
выходные дни будет осущест-
вляться остановка по требо-
ванию пассажирского транс-
порта на противоположной 
стороне от торгового ком-
плекса ООО «Крытый рынок» 
на ул. Лескова. А покупатели, 
приехавшие на ярмарку вы-
ходного дня на автомобиле, 
смогут воспользоваться и сто-
янкой у АО «Протон».

Людмила ФЕДОСОВА
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Электронные проездные 
билеты на поездки в 

городском общественном 
транспорте, грядущее по-
явление которых сейчас 
так активно обсуждают, на 
самом деле уже вступили 
в действие с 1 июня 2015 
года. В первую очередь, 
для льготных категорий 
граждан – пенсионеров по 
старости, не получающих 
каких-либо дополнитель-
ных выплат из федерально-
го и регионального бюдже-
тов, а также для орловских 
школьников и студентов. 

от проекта к практике
Проезд по пластику: 
Безналичная форма оплаты проезда близка к внедрению в Орле
Кроме того, жители Орла 

могут без проблем приобре-
сти электронные общеграж-
данские проездные стоимо-
стью 500 рублей на один вид 
транспорта и 600 рублей на 
два вида или билеты для орга-
низаций за 800 рублей.

Минусы и плюсы
Как сообщил председатель 

городского комитета транспор-
та и связи Вадим Ничипоров, в 
администрацию не поступало 
жалоб от пассажиров на какие-
либо неудобства в связи с при-
обретением и использованием 
электронного проездного. Не 
означает ли это, что данный 
формат расчетов устраивает 
тех, кто им уже пользуется, и 
заслуживает более широкого 
распространения?

Какие минусы электрон-
ных проездных можно упом-
нить? Единичные случаи, 
когда граждане неправильно 
прикладывают электронный 
проездной к считывающему 
устройству, делают это, не 
вынимая билет из кошелька, 
– рабочие моменты, разреша-
ющиеся на месте.

Зато очевидный плюс, по 
достоинству оцененный и 
гражданами, и специали-
стами, проявился в период 
прокладки газопровода на 
Наугорском шоссе. Тогда в 
середине месяца временно за-
крыли движение троллейбу-
сов. Люди стали задавать ре-
зонный вопрос: «Мы купили 
проездные на троллейбус – 

что теперь делать?». Ситуация 
разрешилась элементарно 
просто. Владельцы обрати-
лись к оператору, и каждому 
в течение нескольких минут 
проездной переформатирова-
ли с троллейбуса на автобус. 
То же произошло в связи с 
ремонтом путепровода на 1-й 
Курской. Люди, которые при-
обрели проездные на трам-
вай, без проблем изменили 
его на автобусный. С картон-
ными проездными так не по-
лучится.

Еще один плюс: электрон-
ные проездные билеты явля-
ются персональными, с ука-
занием фамилии владельца. 
При утере бумажного проезд-
ного ни о какой замене вопрос 
не ставится. Электронный же 
легко восстанавливают, бло-
кируя утерянный.

Электронные билеты удоб-
ны и перевозчикам: они де-
лают прозрачным движение 
денежных потоков и стати-
стику пассажирских перево-
зок. Появляется объективная 
картина – сколько льготных 
пассажиров, за какое время 
и по каким маршрутам пере-
везено. Да и городские власти 
понимают, по каким марш-
рутам идут основные потоки 
льготных категорий граждан, 
какие компенсации из бюд-
жета реально необходимы.

Какими они будут
Региональный информа-

ционный центр (АО «РИЦ») 

ставит амбициозные цели 
– в перспективе заменить 
электронными картами даже 
разовые бумажные билеты 
на всех видах общественного 
транспорта. Изучаются раз-
ные виды новых проездных. 
К примеру, транспортная 
карта в форме «электронно-
го кошелька», пополняемая 
пассажиром (как телефон), в 
зависимости от потребностей 
и финансовых возможностей. 
Сбербанк выпустил зарплат-
ные карты, которыми можно 
расплачиваться в торговых се-
тях. Они также могут исполь-
зоваться при оплате проезда в 
общественном транспорте.

Принцип действия пласти-
ковых карт может быть раз-
нообразным. Например, чем 
чаще ездишь, тем дешевле 
стоимость каждой следующей 
поездки. Есть предложение 
сделать электронный проезд 
дешевле, чем за наличные. 
Возможно внедрение карт 
на определенное количество 
поездок, как практикуется в 
Москве.

 А для гостей города и людей, 
пользующихся общественным 
транспортом в исключитель-
ных случаях, существует так 
называемая «дежурная карта 
водителя». Получив плату за 
разовую поездку наличными, 
водитель через карту фиксиру-
ет поездку. 

Сегодня РИЦ просчиты-
вает различные варианты. 
Главное, чтобы жителям было 
более выгодно использовать 

электронный (безналичный) 
платеж, нежели наличные. 

Когда будут 
внедрять

Будет выбран оптималь-
ный вариант, устраивающий 
пассажиров и перевозчи-
ков, удобный с точки зрения 
внедрения. В городской ад-
министрации считают, что 
конкретное решение будет 
принято ориентировочно в 
марте-апреле.

Сегодня электронные про-
ездные действуют на 15 льгот-
ных автобусных маршрутах 
из 49 и на всех маршрутах 
электротранспорта. Но, по 
большому счету, переход от 
наличности к безналичному 
расчету имеет смысл только 
при одновременном введении 
на всем общественном транс-
порте и для всех категорий 
пассажиров.

Для начала планирует-
ся наделить все автобусные 
маршруты предоставлением 
права льготного проезда по-
сле проведения аукциона пе-
ревозчиков, запланированно-
го на февраль 2016 года.

Для этого в конкурсную 
документацию заложено 
условие – оборудовать все 
транспортные средства ва-
лидаторами. Стоимость счи-
тывающего устройства в диа-
пазоне 25–30 тысяч рублей. 
Установка их сразу на 10–20 
автобусов повлечет суще-
ственные затраты. Однако 
предполагается, что перевоз-

чик сможет взять устройство 
в аренду (в том числе с правом 
выкупа) с относительно не-
большими равными плате-
жами. РИЦ, с которым у ад-
министрации города Орла 
заключено соглашение на 
внедрение электронных про-
ездных билетов, готов рас-
смотреть любые варианты.

Кстати, по утверждени-
ям специалистов, водители 
«оставляют» себе после сме-
ны минимум 200 рублей. Если 
у перевозчика десять машин, 
нетрудно подсчитать, во что 
ему ежедневно обходится от-
сутствие четкого контроля за 
количеством пассажиров.

Поездка же по электрон-
ному проездному гарантиро-
ванно фиксируется, и пере-
возчик получает по итогам 
месяца субсидию за реальное 
количество льготников или 

обычных пассажиров. Се-
годня городской и областной 
бюджеты расплачиваются на 
основании числа льготников, 
перевезенных каждым пере-
возчиком. До пятого числа 
РИЦ формирует расчет, до 
восьмого числа сверяет его с 
перевозчиками, затем расчет 
отправляется в администра-
цию и к 20-му числу пере-
возчикам выплачиваются из 
бюджета те средства, которые 
указаны в расчете. По уже 
отработанной схеме могут 
проходить и расчеты РИЦ с 
перевозчиками за остальные 
категории пассажиров. 

Кое-что о конкурсе 
перевозчиков

Его задача – оптимизиро-
вать городскую маршрутную 
сеть: убрать дублирующие 
маршруты, сократить часть 
маршрутного транспорта, 
чтобы обеспечить безопас-
ность движения, особенно 
на автобусных остановочных 
пунктах, где автобусы в бук-
вальном смысле лезут друг на 
друга.

По условиям предстоящего 
конкурса в городе останутся 
29 маршрутов из 49 имеющих-
ся. Уберут те, что по существу 
дублируют друг друга. Сокра-
тится и количество машин: 
реальные потребности города 
составляют 262 маршрутки 
вместо 387 сегодняшних.

Александр СЕМЁНОВ
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Своим видением решения 
актуальных проблем 

поделился с читателями 
«Орловской городской» 
начальник управления 
градостроительства, архи-
тектуры и землеустройства 
Орловской области 
Юрий Кириенков.

– Губернатор области Ва-
дим Потомский в ходе заседа-
ния правительства 18 января 
предложил создать особую 
комиссию, которая будет рабо-
тать над перечнем региональ-
ных памятников архитектуры. 
Не приведет ли это к тому, что 
некоторые памятники лишатся 
своего статуса?

– Комиссия не имеет права 
снимать с охраны памятники 
архитектуры регионального 
значения. Они находятся под 
защитой закона.

Смысл деятельности ко-
миссии – найти компро-
мисс между застройщиками, 
которые заинтересованы в 
развитии прилегающих к 
памятнику архитектуры тер-
риторий, и интересами горо-
да, области. Например, инве-
стор-застройщик возьмется 
реконструировать какой-ли-
бо объект, а город ему за это 
предоставит определенные 
преференции по развитию 
сопредельной территории. 
Нельзя допускать, чтобы па-
мятники ветшали, переходи-
ли в разряд аварийных. Нач-
нем продумывать концепцию 
использования данных объ-
ектов после реконструкции, 
условия, на которых это будет 
делаться. Возьмем, к примеру, 
ситуацию со зданием кино-
театра «Родина». Замечатель-
но, что орловцы не допусти-
ли уничтожения памятника 
постконструктивизма, но зда-
ние нуждается в реставрации. 
Этот объект находится на 
балансе ОАО «АИЖК Орлов-

Будем держать оборону
Застройка центра города высотными домами, выявление и постановка 
на учет новых и сохранение известных памятников архитектуры, их реставрация, 
дальнейшее использование – все эти вопросы волнуют орловцев.

ской области». Единолично 
структура не потянет рестав-
рацию. Необходимо подклю-
чать других инвесторов. Здесь 
возможна реставрация с эле-
ментами реконструкции. За 
счет внутренней переплани-
ровки можно увеличить про-
странство, допустим, сделать 
вместо двух этажей – четыре. 
Это заинтересует потенци-
альных инвесторов. При этом 
основная функция здания – 
кинотеатр – должна быть со-
хранена, я в этом убежден. 

– Не могу обойти ситуацию 
с домом на Гостиной, 1. Поче-
му невозможно заставить соб-
ственника отреставрировать 
здание, точнее, ансамбль до-
мов, чего требует федеральное 
законодательство?

– При всех проблемах, ко-
торые есть в Орле с сохране-
нием памятников, главная бо-
левая точка, которая должна 
быть излечена в первую оче-
редь, – это как раз Гостиная, 
1. Но болезнь затянулась и бы-
строго решения не находится. 
Собственник должен был дав-
но привести здание в порядок, 
хотя бы законсервировать. Но 
он продолжает вводить город 
в судебные разбирательства, 
затягивает процесс. В конце 
концов, у городских властей 
есть возможность отобрать 
этот памятник. Но опять же 
это суды, время.

Пока не будут решены иму-
щественные права по данно-
му объекту, принято решение 
закрыть здание баннером с 
изображением реконстру-
ированного здания по со-

хранившемуся проекту Ти-
бо-Бриньоля в натуральную 
величину. Причем установлен 
баннер будет на муниципаль-
ной земле, перед зданием, а 
не на нем. Общественность 
сможет увидеть и оценить, 
каким может стать дом по-
сле реконструкции, будет ли 
гармонировать с Торговыми 
рядами. Такой баннер уже за-
казан, готовится проектная 
документация. Всем этим ак-
тивно занимается городская 
администрация. 

Реконст ру к ц и я здан и я 
пред полагает сохранение под-
вальных арочных помещений.

– А фасад, стены?
– Я специально побывал 

там, посмотрел, из чего они 
построены. Это обломки по-
слевоенных кирпичей. При 
всей моей любви к историче-
ским зданиям сохранять там 
абсолютно нечего. Даже если 
восстанавливать, все равно 
придется использовать со-
временные материалы. Если 
говорить о реставрации, то 
мы по идее должны сохра-
нить каждый кирпич, но это 
невозможно. Ладно бы мы 
имели дело только с после-
военными строительными 
материалами, так они еще за 
последние годы испытали не-
гативное воздействие низких 
температур, влаги. Ни одна 
строительная экспертиза не 
пропустит данный объект, а 
наше управление не выдаст 
разрешения на ввод такого 
здания в эксплуатацию. Для 
нас главное – безопасность.

 Я готов организовать выезд 

градозащитников на Гости-
ную, 1. Если они мне найдут 
хоть один старый кирпич с 
маркировкой, я признаю, что 
не прав.

– А как же все многочислен-
ные экспертизы, позволившие 
поставить памятник под охра-
ну?

– Фактически во всех из 
них говорится о том, что там 
нет таких элементов, которые 
могут подлежать реставрации 
в чистом виде, под которой 
подразумевается сохранение 
каждого кирпичика здания от 
фундамента до самого верха. 
Было даже проведено бурение 
фундамента. Так вот, он тоже 
состоит из битого кирпича, на 
котором восстанавливали по-
слевоенное здание. Если об-
наружится кирпичная клад-
ка из исторических камней, 
которые подлежат идентифи-
кации, то есть отличаются 
от современных размерами, 
плотностью, маркировкой, их 
можно сохранить, но как эле-
менты реставрации.

– Более года назад над из-
менениями генерального плана 
города работали специалисты 
научно-проектного института 
пространственного планиро-
вания «ЭНКО». В 2014 году 
полномочия по корректиров-
ке генплана были переданы от 
города области. Какова судьба 
этих поправок сегодня?

– Передача полномочий 
по завершению генплана не 
предусматривала переда-
чу финансовых средств. По 
контракту между городом и 

фирмой были выполнены все 
проектные решения. Остава-
лось лишь провести публич-
ные слушания – процедуру, 
необходимую для утвержде-
ния генплана. В конце года 
было принято решение – за-
вершать работы будет город: 
оплатит оставшуюся задол-
женность, проведет публич-
ные слушания. Необходимо 
как можно быстрее не только 
принять генплан, но откор-
ректировать по нему правила 
застройки и землепользова-
ния. 

– Как вы оцениваете сло-
жившийся архитектурный об-
лик областного центра: что вас 
восхищает, а что, может быть, 
удручает?

– Такое понятие, как «не-
бесная линия города», в кото-
рой грамотно и продуманно 
существуют архитектурные 
доминанты, в Орле изуродо-
вано высотными жилыми до-
мами. Они выросли в хаотич-
ном порядке и не привязаны 
ни к какой концепции, ни к 
какой идее. Совершенно ди-
кая ситуация, когда, взглянув 
на Успенский храм (Михаила 
Архангела), мы видим между 
куполом и колокольней ко-
лоссальное типовое здание. 
Также испорчен вид на город, 
открывающийся из ротонды 
парка «Дворянское гнездо».
Спасти ситуацию уже нельзя, 
понизить этажность суще-
ствующих домов невозможно, 
но в дальнейшем развитии 
города необходимо строго со-
блюдать принцип: дома долж-
ны быть тем ниже, чем ближе 
они к историческому центру 
города. Наше управление бу-
дет держать оборону, чтобы 
высотность возводимых до-
мов не превышала существу-
ющей исторической застрой-
ки центра.

Кстати, да простят меня со-
временные архитекторы, но я 
не увидел ни одного дома, по-
строенного за последнее де-
сятилетие, который был бы 
любопытным, интересным в 
архитектурном плане.

Орел имеет замечательную 
планировочную структуру, 
заложенную задолго до нас, 
редкие памятники зодчества. 
В городе сохранено большое 
число парков и зеленых на-
саждений. Их надо облагора-
живать и развивать.

Ирина САМАРИНА
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который работает рядом – на 
Салтыкова-Щедрина, 36.

– Когда я пришел рабо-
тать в фонд (в конце октября 
2015 года), мне стало ясно, 
что строительная компания 
(ООО «Центурион», Санкт-
Петербург) не успеет сдать 
дом в срок — до 30 ноября. 
Пришлось вводить ручной 
режим управления: почти 
каждое утро проводить на 
объекте планерки, решать 
организационные вопросы... 
Работа оживилась, но строи-
тели до конца года все сделать 
не успели. В начале этого года 
будут завершены работы по 
крыше и дом будет вынесен на 
приемную комиссию.

– Чем можно объяснить 
срыв сроков?

– Непрофессиональным 
управлением обособленного 
подразделения. Подрядчик 
выиграл конкурс на заклю-
чение договоров по ремонту 
пяти объектов со сроком сда-
чи в одно время — в декабре. 
Все объекты разбросаны — в 
Орле, Ливнах, Болховском 
районе. Подрядчику не хва-
тает человеческих и финан-
совых ресурсов. Так работать 
нельзя.

– Какие меры будут приня-
ты?

– В соответствии с до-
говором будут применены 
штрафные санкции. Думаю, 
что этот подрядчик больше 
не будет участвовать в наших 
конкурсах.

– Что сделано в Орле по за-
мене лифтов?

– В Орле в минувшем году 
в восьми многоквартирных 

домах заменен 21 лифт: ул. 
Октябрьская, 29 (три лиф-
та); ул. Комсомольская, 260 
(один); ул. Комсомольская, 
256 (один); ул. Комсомоль-
ская, 282 (шесть лифтов); Ка-
рачевское шоссе, 4 (два); Ка-
рачевское шоссе, 6 (два); ул. 
Рощинская, 7 (два); Карачев-
ское шоссе, 8 (четыре лифта).

По четырем домам рабо-
ты находятся в завершающей 
стадии и будут закончены до 
конца января. В доме на ул. 
Октябрьской, 124 будут за-
пущены два лифта; на Ок-
тябрьской, 126 — четыре; в 
переулке Ягодном, 6 — шесть 
лифтов; на ул. Лескова, 36 — 
два лифта.

В феврале три новых лиф-

та будут установлены в домах 
на ул. Металлургов, 20 и Ро-
щинской, 9. В этом месяце мы 
завершим замену лифтового 
оборудования в многоквар-
тирных домах, внесенных в 
краткосрочную программу 
2015 года. В орловских домах 
устанавливается российское 
оборудование, произведенное 
на заводах в Нижнем Новго-
роде, Санкт-Петербурге, Ка-
рачарове, Щербинке.

– Сейчас готовится кратко-
срочная программа на 2016 год. 
Что уже можно сказать о ней?

– По предварительному 
плану в 2016 году по про-
грамме капитального ремон-
та в Орле будут заменены 72 
лифта в 18 многоквартирных 
домах. На этот счет планиру-
ется внести соответствующее 
задание. Капремонт будет 
проведен в 18 домах (вклю-
ченных в программу в ав-
густе 2015 года), на которые 
уже готова проектно-сметная 
документация. Также стро-
ительно-монтажные работы 
планируется провести в 70-80 
МКД. Цифра меняется по-
стоянно — в Орле работает 
городская межведомственная 
комиссия, с ней мы находим-
ся в постоянном контакте. 
Думаю, постановление ре-
гионального правительства, 
утверждающее краткосроч-
ную программу, будет приня-
то в ближайшее время. Если 
удастся сэкономить средства, 
то летом в краткосрочную 
программу будут внесены до-
полнительные объекты.

Борис ШАРИКОВ
Фото автора

– Владислав Владимиро-
вич, сколько средств полу-
чил региональный фонд в 2015 
году?

– В 2015 году собственники 
жилья в Орловской области 
перечислили в региональный 
Фонд капитального ремонта 
взносов на сумму 623,5 млн 
рублей. Львиную долю со-
ставили взносы владельцев 
жилья в Орле — 416 млн 970 
тыс. рублей. Собираемость 
средств в регионе составила 
78%, а всего в области по ли-
цевым счетам было начислено 
около 800 млн рублей.

– Сколько объектов было 
запланировано в краткосроч-
ной программе капремонта 
2015 года?

– В Орловской области в 
программу вошли 42 дома, 16 
из них расположены в Орле. 
На настоящий момент в 23 
домах капитальный ремонт 
завершен, объекты приняты 
комиссией. В Орле два много-
квартирных дома подлежа-
ли комплексному ремонту, 
14 МКД нуждались в замене 
лифтов. О ходе работ в Орле 
я расскажу далее. Кроме того, 
на четыре дома, которые яв-
ляются объектами историко-
культурного наследия, была 
заказана проектно-сметная 
документация. Дома распо-
ложены по адресам: ул. Сал-
тыкова-Щедрина, 19/21; ул. 
Ленина, 10 и 11; ул. Московс-
кая 44. Историко-культурная 
экспертиза ПСД проведена, 
сейчас проверяется ее досто-
верность. Скоро выставим 

объекты на конкурс. Строи-
тельно-монтажные работы на 
них запланированы на 2016 
год и должны завершиться 
до 30 июня. В августе минув-
шего года в краткосрочную 
программу было внесено еще 
18 домов. 12 из них являются 
объектами историко-куль-
турного наследия. Их капи-
тальный ремонт также будет 
проведен в этом году.

– Чем объясняется относи-
тельно небольшое количество 
объектов и сдвинутые на ряде 
из них сроки на 2016 год?

– 2015, по сути, стал пер-
вым годом реализации про-
граммы. Тогда было не совсем 
понятно, сколько фонд собе-
рет средств. Постановлением 
№ 160, принятым 10 апреля 
2015 года правительством 
Орловской области, был 
утверж ден краткосрочный 
план. Документ устанавлива-
ет крайний срок выполнения 
работ – июнь 2016 года. Изна-
чально постановление было 
принято с задержкой и у реги-
онального оператора не было 
возможности вовремя про-
вести соответствующие про-
цедуры. Дело это достаточно 
сложное и требует времени: 
нужно обследовать дома, под-
готовить технические зада-
ния. Совместно с муниципа-
литетами и управляющими 
компаниями провести общие 
собрания и на них утвердить 
техзадания. После этого раз-
рабатывается проектно-смет-
ная документация. Далее 
идет проверка достоверности 
этих смет и общее собрание 
их снова утверждает. Затем 

уже проводится конкурс на 
строительно-монтажные ра-
боты. Процедура растягива-
ется на пять-шесть месяцев, 
поэтому основные работы 
начались в сентябре. В таких 
условиях делать ремонт зимой 
нет смысла — иначе можно 
потерять в качестве.

– Именно поэтому продол-
жается ремонт в доме 37а на 
улице Салтыкова-Щедрина?

– Этот дом по договору 
должен быть сдан до 20 июня 
2016 года. Поэтому подрядчик 
не форсирует работы в зим-
ний период и выполняет то, 
что можно делать в это время 
года. На сегодня полностью 
заменены сети водоснабже-
ния и электрическое обо-
рудование в местах общего 
пользования. Заканчивается 
ремонт подвала — его полно-
стью штукатурят, красят, за-
ливают пол-стяжку. Из-за 
холодов работы по сетям те-
плоснабжения и крыше были 
временно приостановлены. 
Как только погода позволит, 
они будут возобновлены. На 
крыше заменят стропильную 
систему и обрешетку, крышу 
утеплят и покроют зеленым 
металлопрофилем. Весной 
подрядчик продолжит шту-
катурные работы на фаса-
де и по его покраске. Здесь 
больших вопросов нет — все 
идет в плановом рабочем по-
рядке. Компания ООО «Аль-
фастрой» (Орел) показывает 
себя надежным подрядчиком: 
она ведет ряд объектов по об-
ласти и срывов не допускает.

– В то же время у вас воз-
никли вопросы к подрядчику, 

КапремонтКапремонт в Орле в Орле
Директор регионального Фонда капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Орловской области Владислав Масленников 
рассказал об итогах минувшего года и перспективах на 2016 год.
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Переоценили 
возможности

После того как государ-
ственное унитарное пред-
приятие (ГУП) Орловской 
области «Дорожная служба» 
неожиданно для многих от-
казалось от уборки улично-
дорожной сети областного 
центра, обязанности были 
полностью возложены на 
муниципальное унитарное 
предприятие «Спецавтобаза 
по санитарной очистке города 
Орла».

Предыстория такова. В мо-
мент проведения торгов тяже-
лое материальное положение 
спецавтобазы не позволило 
внести задаток, необходимый 
для участия. Подряд достался 
«Дорожной службе». При этом 
изначально предполагалось, 
что «Спецавтобаза» остает-
ся на субподряде. Таким об-
разом, два этих предприятия 
делили между собой районы 
города в течение 2014 года и 
вплоть до мая 2015-го. Потом 
были предприняты попытки 
полностью забрать объемы 
работ в ведение «Дорожной 
службы» и вывести «Спецав-
тобазу» за скобки контракта. 
В числе прочего в областное 
предприятие была передана 
спецтехника и кадровый со-
став «Спецавтобазы».

Этот период сопровождал-
ся многочисленными сове-
щаниями на самом различ-
ном уровне, где городская 
власть пыталась отстаивать 
свою точку зрения и право на 
жизнь муниципального пред-
приятия, доказывая, что в го-
роде должна быть собствен-
ная профильная служба.

Очевидно, что ГУП «До-
рожная служба» попыталось 
взять на себя все объемы ра-

На круги своя
Полномочия по уборке орловских улиц 
в полном объеме переданы МУП «Спецавтобаза» 

бот под гарантированное 
бюджетное финансирование, 
но не потянула, переоценив 
свои возможности. Перелом 
произошел с приходом нового 
руководства «Дорожной служ-
бы»: обладая большим опытом 
работы, сегодняшние руко-
водители реально оценили 
собственный потенциал и от-
казались от тех объемов работ, 
освоить которые не в силах.

Восстановление
«Спецавтобазе» возвраще-

ны полномочия по уборке ор-
ловских улиц.

Первоочередные шаги по 
укреплению материально-
технического и кадрового 
потенциала муниципального 
предприятия заключаются в 
том, что ему передана техни-
ка, которая была в лизинге у 
ГУП «Дорожная служба» и 
закупалась именно под убор-
ку областного центра. «Спец-
автобаза» получила ее по 
договору сублизинга. Пока 
это 17 единиц техники, в том 
числе пять комбинированных 
дорожных машин (КДМ), три 
многофункциональных по-
грузчика «Вилли», шесть ва-
куумных машин ТКМ, три 
фронтальных погрузчика 
«Амкодор». И навесное обо-
рудование к ним. Дополни-
тельно две КДМ переданы 
в аренду. Суммарная стои-
мость вместе с лизинговыми 
платежами – 136 млн рублей. 
Примерно через три года вся 
техника станет собственно-
стью «Спецавтобазы». Кроме 
того, в рамках распоряжения 
главы администрации Орла 
Андрея Усикова закуплены 
и уже работают пять ручных 
снегоуборочных машин в до-
полнение к тем двум, что уже 
были на предприятии. Они 

распределены между района-
ми города. Еще три ручных 
роторных снегоуборщика в 
ближайшее время планируют 
закупить по муниципально-
му контракту.

А с прицелом на ближай-
шую перспективу в бюджетах 
города Орла и Орловской об-
ласти на 2016 год на содержа-
ние и развитие «Спецавтоба-
зы» заложено 240 млн рублей.

Агрегатами 
управляют люди

После того как часть рабо-
чих предприятия перешла в 
ГУП «Дорожная служба», а 
часть уволилась, восстанов-
ление кадрового потенциала 
проходит непросто. Частично 
его пытаются восполнить за 
счет тех, кто возвращается из 
областной структуры, и но-
вых специалистов – что на-
зывается «с улицы». При этом 
о восстановлении в полном 
объеме бывшего штатного 
расписания, явно раздутого, 
речь не идет. Все признают, 
что в сегодняшних условиях 
численность работающих на 
предприятии была неоправ-
данно высокой – 500 человек. 

После проведенной оптими-
зации осталось 395 человек, 
включая тех, кто занят на 
общественных работах в рай-
онах по линии Центров заня-
тости.

Директор МУП «Спецавто-
база» Олег Василюха считает 
кадровую проблему главной 
на сегодняшний день. По 
его словам, остро ощущает-
ся нехватка водителей спец-
техники и автомобилей, ме-
ханизаторов. Из «Дорожной 
службы» вернулись далеко не 
все, а водителям со стороны 
часто приходится отказывать 
из-за недостаточной квали-
фикации. Да и самих их не 
всегда устраивают условия 
труда и режим работы, несмо-
тря на приличный, по орлов-
ским меркам, заработок. Дело 
в том, что из-за неполного 
штата людям приходится ра-
ботать без перерывов и заме-
ны, в том числе в ночное вре-
мя, на морозе. Исходя из этих 
реалий, сегодня на уборке 
улиц, в среднем, использует-
ся около 30 единиц техники. 
Еще примерно столько же на 
ходится в ремонте или про-
стаивает из-за отсутствия во-
дителей и механизаторов.

Реальная 
задача

Практически техника, на-
ходящаяся на балансе «Спец-
автобазы», требует обнов-
ления на 40%. Поэтому во 
время сильных снегопадов 
собственных мощностей не 
хватает, приходится исполь-
зовать привлеченные сред-
ства.

Вместе с тем развитие по-
тенциала предприятия не-
обходимо. Тем более, что в 
рамках подготовки к 450-лет-
нему юбилею города у него 
появятся дополнительные 
большие объемы работ. Пока 
гарантией финансирования 
служит контракт с «Дорож-
ной службой». Он будет дей-
ствовать еще полтора года, 
и спецавтобаза в рамках до-
говора субподряда получит 
гарантированные объемы 
работ и соответствующее фи-
нансирование. Вряд ли кто-то 
в городе сможет составить ей 
конкуренцию: организаций с 
таким набором специализи-
рованной техники, предна-
значенной для уборки город-
ской улично-дорожной сети, 
в Орле на сегодняшний день 
просто не существует, как и 
соответствующего кадрового 
состава. 

В качестве дополнитель-
ных источников прибыли 
администрация рекомендует 
муниципальному предпри-
ятию обратить внимание на 
проезды и дворовые терри-
тории, являющиеся зоной 
ответственности управляю-
щих компаний, а по факту 
«ничьей» землей. Договоры с 
управляющими организаци-
ями на уборку дворовых тер-
риторий могут стать неплохой 
финансовой поддержкой. 

С этим полностью согла-
сен и Олег Василюха. От фи-
нансового состояния пред-
приятия зависит обновление 
технического парка и привле-
чение квалифицированных 
рабочих. Конечно, будучи 
муниципальным, оно вправе 
рассчитывать на бюджетную 
поддержку. Вместе с тем здесь 
не собираются упускать воз-
можность самостоятельного 
извлечения прибыли на раз-
витие предприятия: плани-
руют участвовать во всех про-
фильных торгах и конкурсах, 
внимательно отслеживают 
информацию об их проведе-
нии.

Олег Василюха выразил 
уверенность в том что вос-
становление предприятия в 
прежних масштабах по шта-
там, технике и объемам вы-
полняемых работ – абсолют-
но реальная задача. Тем более, 
что по этому вопросу достиг-
нуто взаимопонимание меж-
ду властями всех уровней.

Александр СЕМЁНОВ
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Что наc ждет 
в феврале
«Орловская городская» продолжает 
знакомить своих читателей с предстоящими 
событиями очередного месяца

Второй зимний месяц ассоциируется в общественном сознании с Днем защитника Отечества. 
В текущем году любимый в народе государственный праздник выпадает на вторник, в связи с чем 

нас ждет «удлиненная» шестидневная рабочая неделя, а вслед за ней три выходных. Мини-каникулы 
продлятся с 21 по 23 февраля. При этом, поскольку 20 февраля мы работаем в счет 22-го, рабочий 
день считается предпраздничным и сокращается на один час.

Пенсии 
и соцпакеты
Еще одна причина для 
многих с нетерпением 
ждать наступления 
этого месяца – с 
1 февраля повышаются 
страховые пенсии и 
фиксированные вы-
платы к ним у нерабо-
тающих пенсионеров. 
Правда, всего на 4 про-
цента, хотя по закону 
полагается на величи-
ну инфляции в пре-
дыдущем году, а она, 
как известно,  втрое 
превысила нынеш-
нюю компенсацию. 
Но Правительство РФ 
обещает еще вернуться 
к этому вопросу во вто-
ром полугодии. 
С февраля увеличи-
ваются также размеры 
ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). Ее 
получают инвалиды 
и некоторые другие 
группы пенсионеров. 
ЕДВ вырастет на 6,4 
процента.
В соответствии с за-
коном одновременно с 
ЕДВ и на ту же вели-
чину вырастет стои-
мость набора соцуслуг, 
который федераль-
ные льготники могут 
получать как в на-
туральной форме, так 
и в денежной сумме. 
Напомним, речь идет о 
медицинском «пакете» 
– льготные лекарства 
и путевки в санаторий, 
а также оплата про-
езда в пригородных 
электричках. Разме-
ры ЕДВ у различных 
категорий получателей 
отличаются, поэтому 
прибавка от индекса-
ции носит индивиду-
альный характер. А вот 
стоимость соцпакета с 
1 февраля увеличится 
на 65 рублей и составит 
995 рублей. 
С 1 февраля предус-
мотрена индексация в 
1,064 раза выплат за-
страхованным гражда-
нам,  пострадавшим на 
производстве.

Пособия 
за детей
С 1 февраля в 1,07 раза 
вырастут пособия 
гражданам, имеющим 
детей. Пособие за 
постановку на учет в 
ранние сроки беремен-
ности составит 581,73 
руб. Минимальное 
пособие по уходу за 
первым ребенком вы-
растет до 2908,62 рубля 
в месяц. За второго и 
последующих детей 
будут выплачивать 
минимум 5817,24 руб-
ля. Единовременное 
пособие при рождении 
ребенка повысится до 
15 512,65 рубля. 

Не тот бизнес
Новые ограничения 
введены в медиабиз-
несе: зарубежные 
компании, ино-
странные граждане 
и люди с двойным 
гражданством не 
смогут владеть или 
контролировать более 
20% акций в уставном 
капитале российских 
СМИ. Учредительные 
документы необходимо 
привести в соответ-
ствие с требованиями 
до 15 февраля т.г.

Приватизация 
продлена
По действующему 
законодательству 
29 февраля должна 
была закончиться бес-
платная приватизация 
жилья. Но букваль-
но на днях этот срок 
продлен до 1 марта 2017 
года. Такое решение 
принято на совещании 
у Премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведе-
ва. Как уверяют в Пра-
вительстве РФ, эта дата 
станет последней для 
бесплатного перевода 
муниципального жи-
лья в собственность. 
Продление сроков 
объясняется заботой 
о том, что квартиры в 
собственность могут не 
успеть получить жите-
ли аварийных и ветхих 
домов, которые сейчас 
ждут переселения. Не 
смогут воспользовать-
ся своим законным 
правом на бесплатную 
приватизацию и оче-
редники, давно ожи-
дающие в жилищной 
очереди.

Улететь в Иран
Россия и Иран с 
6 февраля упрощают 
порядок получения 
виз. Предусмотрен 
облегченный порядок 
получения россий-
ских и иранских виз 
для представителей 
деловых кругов, для 
лиц, участвующих в 
научной, культурной 
и творческой деятель-
ности, учащихся и пре-
подавателей, туристов 
и других категорий 
граждан. 
Визы на 30 суток для 
туристов из РФ будут 
выдавать в аэропортах 
прибытия. На такой 
шаг иранские власти 
пошли для поощрения 
туризма. На предста-
вителей США, Велико-
британии и Канады 
эти меры не распро-
страняются.

Бывает 
дешевле
С 11 января по 18 фев-
раля и с 24 февраля по 
3 марта будет действо-
вать самый низкий 
уровень тарифов (на 
10% ниже среднегодо-
вого уровня) на проезд 
в купейных вагонах, 
курсирующих внутри 
России. И это при том, 
что с 1 января стои-
мость проезда в ваго-
нах этой категории, 
наоборот, увеличилась 
на 5%. Дело в том, что 
повышающие коэффи-
циенты будут действо-
вать 170 дней. А в тече-
ние 196 дней тарифы 
на перевозки в дальнем 
сообщении будут ниже 
или равны среднегодо-
вому уровню. 
Может использоваться 
дифференцированный 
тариф и в другие пери-
оды в  течение года, с 
учетом востребованно-
сти поездок. В частно-
сти, с 9 марта по 
28 апреля, с 1 октября 
по 2 ноября и с 7 ноя-
бря по 16 декабря.

Повторное сочинение 
На 3 февраля назначено итоговое сочинение (изложение) обучающих-
ся – выпускников 2015–16 годов. Точнее, это дополнительная дата для 
повторного написания сочинения. Она назначена для тех, кто получил 
незачет в ходе экзамена 3 декабря 2015 года, а также для тех, кто не явился 
на экзамен или не завершил его сдачу по уважительным причинам. Ито-
говое сочинение в этот день могут написать и выпускники прошлых лет. 
Итоговое сочинение является одним из условий допуска к Государствен-
ной итоговой аттестации.

Виртуальное 
ОСАГО
Начиная с февраля т.г. 
постепенно вступят 
в силу нововведения 
в Закон «Об обяза-
тельном страховании 
гражданско-право-
вой ответственности 
владельцев наземного 
транспорта» (ОСАГО). 
Начнется проверка 
наличия полисов с по-
мощью камер фото- и 
видеофиксации. Про-
ект стартует в Москве, 
Казани и ряде других 
городов, после чего 
распространится на 
всю страну. Теперь лю-
бой сотрудник ГИБДД 
может провести про-
верку и сам, зайдя в 
базу АИС Российского 
союза автостраховщи-
ков (РСА) или запро-
сив информацию по 
выделенному каналу. 
Если в базе не обна-
ружат информацию 
о наличии полиса, то 
автоматически будет 
сформирован штраф 
и направлен автовла-
дельцу, причем ровно 
столько раз, сколько он 
будет проезжать мимо 
камер.

Подготовил Борис МУТАФ

В 2016 году максималь-
ное декретное пособие, 
возмещаемое ФСС, 
составляет: при обыч-
ной беременности 
– 256 027,8 рубля; при 
многоплодной бере-
менности – 354 781,38 
рубля; при осложнен-
ных родах – 285 288,12.
Максимальное ежеме-
сячное пособие по ухо-
ду за ребенком до 1,5 
лет – 22 237,84 рубля.
При расчете среднего 
заработка учитывают 
все выплаты в пользу 
сотрудницы, с которых 
начислялись страховые 
взносы в ФСС России.

Также подготовлены 
изменения в ПДД, 
позволяющие водите-
лям не иметь при себе 
бумажного варианта 
полиса ОСАГО.
Впрочем, на всякий 
случай предусмотрен 
переходный период, 
когда будут действо-
вать бумажные и 
электронные варианты 
заполненных форм.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

БАНК ОБЯЗАН ИНФОРМИРОВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБО ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ ПО КАРТЕ2. 
В СЛУЧАЕ МОШЕННИЧЕСКОЙ ИЛИ ОШИБОЧНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ, ЕЕ ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН УВЕДОМИТЬ ОБ ЭТОМ БАНК ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ, ЧТОБЫ СУММА 
ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ВОЗМЕЩЕНА. ЕСЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ ПОСТУПИТ 
ПОЗЖЕ, ТО ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ БУДЕТ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.

УВЕЛИЧЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ НА КАРТЕ ИЛИ 
ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА 
НЕОБХОДИМО ОТСЛЕЖИВАТЬ. 

Определение

Погасить полностью

Сравнение с кредитной картой

Условия использования овердрафта

Часть II.Часть II.  

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

Дебетовые Дебетовые 
картыкарты

Дебетовая карта – это инструмент управле-
ния банковским счетом, на котором размещены 
собственные средства держателя карты. Сред-
ства на счетах дебетовых карт (в том числе 
зарплатных) гарантируются государством по 
закону о страховании вкладов1. 

Основные виды дебетовых карт: 

• карта без разрешенного овердрафта; 

• карта с разрешенным овердрафтом. 

Погашение долга 

Льготный (беспроцентный) 
период кредитования 

Лимит кредитования 

Комиссия за снятие налич-
ных в банкомате 

Овердрафт – это краткосрочное кредитование счета, погашаемое из сумм, поступающих на 
счет. Овердрафт позволяет потратить или снять сумму, превосходящую остаток собственных 
средств на счете, к которому привязана карта. За пользование овердрафтом взимается плата 
согласно договору.

 1 Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», 
2 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», ст. 9

Дебетовая карта с овердрафтом во многом похожа на кредитную 
карту – обе позволяют использовать заемные средства.

Дебетовая карта с овердрафтом

Автоматически при первом 
поступлении денег на счет 

Не предусмотрен 

Как правило, не выше уровня 
среднемесячных поступлений 

Нет

Кредитная карта

По решению плательщика; 
возможно, по частям, к указанной 
банком дате 

Предусмотрен (обычно около 
двух месяцев) 

Может быть достаточно высоким, 
если раньше по карте был боль-
шой оборот 

Есть (до 3-4% от снятой суммы)

ЕСЛИ ОСТАТОК ДОСТУПНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТЕ ВНЕ-
ЗАПНО ВЫРОС, СЛЕДУЕТ ПОПРОСИТЬ В БАНКЕ ОБЪ-
ЯСНЕНИЯ. МОГЛА БЫТЬ НАЧИСЛЕНА ПРЕМИЯ, СУММА 
ИЗ ДРУГОГО ИСТОЧНИКА ИЛИ УВЕЛИЧЕН ОВЕРДРАФТ. 
БЕЗ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ БАНК НЕ МОЖЕТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ОВЕРДРАФТ ИЛИ УВЕЛИЧИТЬ ЕГО 
ЛИМИТ. ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА, И ЕЕ УСЛОВИЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОПИСАНЫ В ДОГОВОРЕ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КАРТЫ 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: 
1) позволяет ли карта использовать 
овердрафт; 
2) какой может быть максимальная 
сумма возможной задолженности, 
т. е. размер овердрафта (если речь 
идет о дебетовой зарплатной карте, 
обычно он соответствует зарплате за 
месяц); 
3) включается ли овердрафт в до-
ступный остаток  средств на счете, 
когда банк сообщает о нем в виде 
справки, SМS-сообщения или 
выписки в банкомате. 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

Доступный остаток средств 15 000 руб. 

Доступный остаток 
средств 5 000 руб. 

овердрафт

овердрафт

собственные средства

собственные средства

10 000 руб. 

10 000 руб. 

5 000 руб. 

5 000 руб. 

Овердрафт включен в доступный остаток. В этом случае, чтобы держатель карты 
не стал должником, доступный остаток на счете должен быть не меньше, чем 
размер овердрафта.

Овердрафт не включен в доступный остаток. В этом случае доступный остаток 
будет отрицательным, если держатель карты использовал овердрафт.

При погашении задолженности по овердрафту 
необходимо убедиться, что это сделано в полном 
объеме и не осталось каких-либо незначительных 
сумм и непогашенных процентов за пользование 
овердрафтом. 
Держатель карты воспользовался лимитом овер-
драфта на 1000 руб. 
Затем он получил зарплату 10 000 руб. и обнали-
чил из них 9000 руб. Оставив на счете 1000 руб., 
он решил, что долг полностью погашен. 
Однако кроме основной суммы долга надо по-
гасить начисленные на нее проценты. Если не 
сделать этого сразу, на них будут начислены но-
вые проценты – так изначально небольшая сумма 
долга может вырасти.

Правила пользования картой
PIN-код нужно помнить, нигде не записывать, ни-
кому не говорить, никогда не вводить в Интерне-
те, прикрывать рукой при вводе через терминал. 
Если карта оформляется на работе, выбрать 
кодовое слово самостоятельно. 
Желательно подключить SМS-уведомления. 
Обновлять контактные данные. 
Совершать покупки в Интернете нужно с помо-
щью отдельной карты и на проверенных сайтах. 
При пользовании банкоматом проявлять осто-
рожность, обращать внимание на посторонних 
вокруг и подозрительные устройства или на-
кладки в местах использования карты и ввода 
PIN-кода. 
Незамедлительно сообщить в банк, если карта 
потеряна, скомпрометирована или с нее без со-
гласия держателя списаны деньги. 
Если карта была выдана на работе, - после уволь-
нения обратиться в банк и выяснить условия ее 
обслуживания. 

1

2

8

3
4
5

6

7

Возможны два варианта:
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На вопросы журналистов 
ответили художествен-

ный руководитель театра 
Александр Михайлов, ди-
ректор Владимир Сунгатул-
лин, а также исполняющий 
обязанности начальника 
управления культуры и 
архивного дела Орловской 
области Дмитрий Моисеев.

Ожидание 
затягивается

Несмотря на то что Алек-
сандр Михайлов начал свое 
общение с представителями 
СМИ с рассказа о грядущем 
фестивале, основной акцент 
встречи был сделан на ситу-
ации со сроками завершения 
ремонта здания театра. Так 
как именно от этого зависит, 
быть ли в Орле фестивалю, 
да и финансовое положение 
коллектива тоже напрямую 
связано с возвращением в 
родные стены. Денег на арен-
ду в бюджете 2016 года для 
театра не предусмотрено, а 
возможности заработать на 
временных сценических пло-
щадках до нельзя призрачны.

– Мы хотели, чтобы пред-
ставитель заказчика работ 
– КУ ОО «Орелгосзаказчик» 
– пришел и рассказал нам в 
деталях, как и что происходит 
сейчас на строительной пло-
щадке, – сказал Александр 
Михайлов.

Жизнь духа 
в руках подрядчиков
В минувший понедельник, 25 января, в здании ДК профсоюзов состоялась пресс-
конференция руководства театра «Свободное пространство». Основными темами 
встречи стали: предстоящий в июне VI Международный театральный фестиваль 
камерных и моноспектаклей LUDI и завершение реконструкции здания театра.

Но в ответ на приглаше-
ние принять участие в пресс-
конференции был получен 
документ, в котором, в частно-
сти, говорится: «Считаем, что 
организация администраци-
ей театра пресс-конференции 
по вопросу реконструкции 
театра без согласования с за-
казчиком и подрядчиком ра-
бот преждевременна и долж-
на быть перенесена на конец 
февраля 2016 года... Вопросы, 
возникающие у представите-
лей СМИ, должны быть вами 
переадресованы заказчику 
работ в установленном поряд-
ке...».

– 13 января прошла пер-
вая большая планерка на 
строительной площадке, где 
нас подробно ознакомили с 
графиком предстоящих ра-
бот. Тогда была названа дата 
окончания реконструкции 
– 10 февраля, – продолжил 
разговор директор театра 
Владимир Сунгатуллин. – 
Однако представитель суб-
подрядчика тут же уведомил 
собравшихся, что, пока не бу-
дут оплачены работы, произ-
веденные до нового года, ни к 
каким новым они приступать 
не намерены. И вот с той са-
мой планерки ремонт замер.

– Это не может нас не вол-
новать. До фестиваля остает-
ся мало времени, а ведь не-
обходимо еще смонтировать, 
настроить, протестировать, 

освоить новое световое, зву-
ковое, сценическое оборудо-
вание, – поделился тревогами 
Александр Михайлов. – На 
это уйдет не меньше двух ме-
сяцев.

Очень 
признательны

При этом администрация 
театра благодарит и «Орел-
гражданпроект», и «Орел-
госзаказчик», подрядную и 
субподрядные организации, 
благодаря которым здание 
театра однозначно уже стало 
более комфортным и безопас-
ным. 

Объект является памятни-
ком архитектуры федераль-
ного значения. Вся проектная 
документация по его рекон-
струкции прошла истори-
ко-культурную экспертизу. 
Бережное отношение к па-
мятнику выразилось не толь-
ко в сохранении внешнего 
облика здания, но и в отделке 
внутренних помещений: со-
хранен паркет, установлены 
деревянные оконные рамы.

За полтора года, подчерки-
вали руководители театра и 
и. о. начальника областного 
управления культуры, про-
ведена колоссальная работа: 
отреставрирован фасад, за-
мена электропроводка, систе-
мы водо-, теплоснабжения, 
вентиляции; обновлено сце-
ническое оборудование. Уста-

новлены световые и звуковые 
приборы нового поколения, 
а также управляемые проек-
торы, видеосистемы, подъем-
но-опускные площадки. Все 
это даст новые возможности 
для творчества режиссера, 
сценографа. Отремонтирован 
зрительный зал, служебные 
помещения. Соблюдены все 
требования по доступности 
здания для маломобильных 
групп населения.

Работы завершены на 90 
процентов. Осталась лишь от-
делка парапета сценической 
коробки, возвышающейся 
над зданием, и самое слож-
ное – установка монолитного 
железобетонного купола над 
входной частью здания. Его 
заливка возможна только при 
температуре воздуха не ниже 
плюс пяти градусов. В денеж-
ном выражении освоить пред-
стоит примерно 10 миллионов 
рублей.

К незавершенным внут-
ренним работам можно отне-
сти настил планшета сцены. 
Как заверяли администра-
цию театра рабочие, на это 
уйдет не более двух-трех но-
чей (они почему-то трудятся 
именно в это время суток).

– Надеюсь, что здание мы 
скоро получим и успеем под-
готовиться к фестивалю, не 
испортим праздник ни себе, 
ни области, – выразил горя-
чее желание всего коллектива 
Александр Михайлов.

Будет интересно
А фестиваль, который за-

планирован в Орле на 1–7 
июня, обещает стать интерес-
нейшим событием юбилейно-
го года. Он, кстати, заявлен 
в планах Минкультуры РФ и 
пройдет при поддержке об-
ластного правительства. Об-
щее финансирование должно 
составить 1,1 млн рублей.

Уже поступило более 80 
заявок от отечественных и 
зарубежных театральных 
коллективов России, Украи-
ны, Белоруссии, Молдавии, 
Армении, Монголии, США 
и Канады (совместный про-
ект), Польши, Литвы, Израи-
ля. В качестве специального 
гостя один из своих спек-
таклей планирует привезти 
Московский академический 
театр им. Маяковского. Ор-
ловский зритель увидит по-
становки театров Москвы, 
Липецка, Воронежа, Тамбо-
ва, Пензы, Кемерово, Екате-
ринбурга, Самары. Сейчас 
фестивальная афиша только 
формируется. Известно одно: 
театр «Свободное простран-
ство» представит на фестива-
ле спектакль «И были слезы 
больше глаз».

По Станиславскому основ-
ная цель сценического искус-
ства заключается в создании 
«жизни человеческого духа 
роли и в передаче этой жиз-
ни на сцене в художественной 
форме». Девизом фестиваля и 
станет «Жизнь человеческого 
духа».

Организаторы рассчитыва-
ют, что фестиваль разместит-
ся на четырех площадках: в 
отремонтированном здании 
их собственного театра, в 
муниципальном театре «Рус-
ский стиль», в Орловском ин-
ституте искусств и в Центре 
народного творчества.

В рамках фестиваля прой-
дет мастер-класс греческого 
режиссера Василиса Лагоса, 
одного из учеников польско-
го театрального режиссера и 
теоретика театра Ежи Гро-
товского. В течение шести 
фестивальных дней Василис 
будет работать с актерами над 
спектаклем об Эдипе по пьесе 
Софокла. Результат репети-
ций будет также представлен 
зрителям.

Фестиваль LUDI обеща-
ет стать важным событием 
в духовной жизни области, 
привлечь в город гостей, обо-
гатить нас новыми эмоциями, 
идеями. Обещает, если, ко-
нечно, завершатся такие дол-
гожданные для всех орловцев 
работы по реконструкции 
здания театра «Свободное 
пространство».

Ирина САМАРИНА
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«Я тренером буду»
Я бы назвал этот рассказ 

«Благодарение». Именно так 
я назвал бы рассказ о себе, 
потому что, начиная со дня 
рождения и все годы, которые 
я прожил, – всё было благо-
даря…

Благодаря моим родным и 
близким, которые помогали 
мне всю жизнь, благодаря лю-
дям, которых встречал на сво-
ем пути, благодаря Богу, ко-
торый привел меня в спорт и 
хранил меня всю мою жизнь.

Я из своего малолетства 
хорошо помню, как это нача-
лось. Я помню: мама держит 
меня за руку и разговаривает 
со своей подругой. Я слышу, 
как они с какой-то обречен-
ностью констатируют, что их 
общая подруга носит черно-
бурку, потому что муж у нее 
тренер по футболу.

И вдруг кто-то моим карта-
вым языком, не выговаривая 
букву «р», говорит:

– Мама, я куплю тебе чер-
нобурку.

– Сашенька, а где ты денег 
возьмешь?

– Я тренером буду.
…Чернобурку я не купил. 

Мама умерла, когда мне было 
14.

Брат после школы пошел 
работать и дал мне возмож-
ность поступить на факуль-
тет физвоспитания. Мой курс 
был самым спортивным за 
всю историю существования 
факультета. Из 50 выпускни-
ков 35 были мастерами спорта 
СССР. А семь человек были 
в составе сборной команды 
СССР. А Сашка Изосимов 
стал первым чемпионом Ев-
ропы по боксу в тяжелом весе.

После учебы отдал долг Ро-
дине. Отслужил в армии. Все-
сторонняя физическая под-
готовка помогла мне пройти 
армию достойно. До сих пор 
с волнением вспоминаю, как 
провожать меня на КПП при-
шла вся моя рота, которая на-
ходилась в этот день в карауле.

Через два дня после де-
мобилизации мы с Тамарой 
(моей невестой) расписались 
в Краснодарском ЗАГСе. 
О том, что я еще вчера был 
младшим сержантом, напо-
минали штампы на трусах и 
майке – в/ч 42616.

Работать начал в Махач-
кале. Мои поиски привели в 
детскую спортивную школу 

Благодарение
В январе прославленный орловский спортсмен, неравнодушный гражданин, активный человек 
Александр Евгеньевич Стефанов отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 75 лет. Мы попросили мастера 
рассказать о своей жизни. Конечно же, его история не может уложиться в рамки газетной полосы. 
Вашему вниманию мы представляем фрагменты его повествования – о времени, о людях, о себе.

Минпроса ДАССР, и дирек-
тор Николай Ганиевич Джа-
малутдинов поддержал меня. 
Ровно четыре года длилось 
это общение в здании бывшей 
мечети, которую можно сме-
ло назвать храмом духовного, 
физического и нравственного 
воспитания.

Переезд в Орел был предре-
шен субъективными и объек-
тивными обстоятельствами. 
Клавдия Кожевникова, так 
тогда звали Клавдию Михай-
ловну Наумову, настойчиво 
советовала переехать в Орел. 
И вот в 48 лет я стал орловцем.

Стал орловцем
Наша кафедра физвоспи-

тания была самым лучшим 
спортивным коллективом в 
Орле. Высокий профессио-
нализм, доброжелательность, 
уважительность, порядоч-
ность, ответственное отно-
шение к своим обязанностям, 
интерес и заинтересован-
ность в росте авторитета и ка-
федры, и института.

Это были 22 замечатель-
ных, незабываемых года в 
моей жизни. Мои успехи в 
акробатике в паре с Клавой 
ограничились кандидатским 
уровнем. Именно в этот мо-
мент пришел Станислав Да-
нилович Веревкин и предло-
жил продолжить занятия, но 
уже с его партнершей – Галей 
Фридман.

Я весь разговор передал 
Клавдии. Мы его обсудили, 
она оценила мой поступок и 
дала, так сказать, открепле-
ние. Все было удивительно 
уважительно и цивилизован-
но. И до сих пор у нас пре-
красные отношения.

Что было дальше? Мой 
портрет на Аллее спортивной 

славы Орловщины на улице 
Матросова, 5. А за кулисами 
этого портрета – история ста-
новления и развития акроба-
тики не только в Орле, но и в 
Союзе. Напомню, что родо-
начальником акробатики на 
Орловщине был и есть (дай 
Бог ему здоровья!) Станислав 
Данилович Веревкин. Кста-
ти, именно он был предста-
вителем СССР на первом чем-
пионате мира по спортивной 
акробатике.

В паре с Галиной Фридман 
мы много лет являлись побе-
дителями ведомственных со-
ревнований «Спартака» и пя-
тикратными победителями 
Кубка Москвы. Оба получи-
ли звание «Почетный мастер 
спорта СССР».

Без всякого тщеславия, а 
справедливости ради хочу 
сказать с гордостью, при 
жизни, а не вослед: мы были 
первыми – Веревкин Ста-
нислав Данилович, Фридман 
Галина Борисовна и я, Сте-
фанов Александр Евгеньевич. 
И в этом наш вклад в исто-
рию развития отечественной 
акробатики.

Именно акробатика в лице 
Станислава Веревкина и Га-
лины Фридман сделала меня 
мастером спорта СССР, реа-
лизовав все, что закладыва-
лось с детства. 

Лихие времена
Это была трагедия 90-х го-

дов. В жернова политических 
баталий попал и орловский 
спорт, который понес такие 
потери, которые восполнить 
мы не можем до сих пор.

В тех условиях коллектив 
облспорткомитета в своей ра-
боте руководствовался одним 
принципом: не всегда имея 

возможность всем сделать хо-
рошо, он никогда не исполь-
зовал возможность кому-то 
сделать плохо. Огромное спа-
сибо вам, мои коллеги!

Орловский футбол 
– другая история

Сейчас есть о чем сожа-
леть. Футбол! Становление 
футбольного клуба «Орел» 
началось с того, что на засе-
дании областной Федерации 
футбола было принято ре-
шение отобрать футбольную 
команду у ФСО «Спартак» и 
передать ее облспорткомите-
ту. Постановление Николая 
Юдина (губернатора Орлов-
ской области) обеспечило 
ей бюджетное финансиро-
вание. Команда была наша, 
комитетская. Звонили из 
других регионов с вопросом: 
«Как вам удалось сохранить 
команду?». Не забывайте, что 
это было начало 90-х годов.

Да, сложно было. Скудный 
бюджет, становление коман-
ды было непростым, но зато 
были наши орловские и фут-
болисты, и тренеры. Появил-
ся свой автобус, появился 
устав клуба. Армия болель-
щиков своими шествиями 
под барабаны после ярких 
побед разбудила Орловскую 
область. Город жил ожидани-
ем футбола, трибуны запол-
нялись полностью, футбо-
листы после игр встречались 
с болельщиками. Это было 
время всеобщего ликования, 
народный праздник. И я яв-
лялся соавтором этого сце-
нария. Я это заявляю не ради 
собственного прославления, 
а ради исторической справед-
ливости.

Дальнейшая судьба ФК 
«Орел» мне напоминает на-

звание романа «Вверх по лест-
нице, ведущей вниз». И сей-
час остается только сожалеть.

Сожалею, что загубили 
футбол в тот момент, когда 
он только начал становиться 
для области социальным яв-
лением. Сожалею, что к руко-
водству клубом пришли ре-
стораторы. И неужели, чтобы 
играть в третьем или втором 
дивизионе, нужно было при-
глашать тренеров со сторо-
ны? Какие бюджетные деньги 
нужно было тратить на них, 
чтобы так унизить своих спе-
циалистов? И пошла команда 
«по рукам» и потеряла нрав-
ственность.

Не достигая результатов, 
тренеры команды все равно 
получают «золотые парашю-
ты», которые объясняют как 
неустойку, невыполнение до-
говорных обязательств. Кто 
контролировал заключение 
договоров? Конечно, с таким 
отношением вряд ли стоит 
ждать улучшений. А где гимн 
футбольного клуба «Орел», 
который, заметьте, бесплат-
но, с такой любовью написал 
Владимир Николаевич Мар-
тынов?

Неужели все по Сергею 
Есенину: «а наш удел – ка-
титься дальше вниз»?

Эпилог
Я хотел бы свое изложение 

закончить словами, с которых 
оно и начиналось.

Благодарю всех, с кем про-
жил, проработал, с кем встре-
чался, с кем знаком, с кем 
дружил, кто учил меня, кому 
я отдавал свои знания, кто 
сейчас читает эти строчки или 
просто слышал обо мне. Всем, 
всем слова благодарности.

Как писал Омар Хайям:
Все, что Бог нам однажды 

                      отмерил, друзья,
Увеличить нельзя 

                    и уменьшить нельзя.
Постараемся с толком 

            истратить наличность,
На чужое не зарясь, 
            взаймы не прося.
Мне кажется, у меня это 

получилось.

Александр Стефанов, 
мастер спорта СССР по 
акробатике, заслужен-
ный работник физиче-
ской культуры РФ, чем-
пион Советского Союза, 
двукратный обладатель 
кубка СССР, первый побе-
дитель международного 
Кубка дружбы по акроба-
тике, посвященного па-
мяти летчика-космонавта 
В.И. Волкова, победитель 
телевизионных матчей 
Польша, Болгария, СССР.

А.Е. Стефанов ведет занятие по акробатике 
на батуте в спортзале ОГПИ, 1989 г.
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

ЧЕТЫРЕ ПОБЕДЫ 
ДЗЮДОИСТОВ

На традиционный международный юношеский 
турнир по дзюдо в Старый Оскол съехались 40 

команд из России, Сербии, Украины и Казахстана. 

В соревнованиях приняли участие около 500 спорт-
сменов 2001–2003 годов рождения. Орловскую об-
ласть представляли дзюдоисты из Орла и Ливен.
Орловцы Марина Яндиева и Артём Петрушкин за-
няли первое место, Кирилл Михалин – третье. А 
в командных соревнованиях второе место заняли 
спортсмены из Ливен, уступив в финале участникам 
из Курской области.

В соревнованиях, прошедших 24 января, приняли участие около 250 
спортсменов из шести регионов России. На открытии собравшихся 

приветствовал председатель Орловского областного Cовета народных 
депутатов, член попечительского совета Федерации каратэ России Лео-
нид Музалевский.

66 медалей 
завоевали 
орловцы
на открытом чемпионате 
города по каратэ

Отлично выступили на турнире 
воспитанники ДЮСШ «Орёл-Ка-
рат», которые завоевали 20 золо-
тых, 18 серебряных и 28 бронзовых 
медалей.

– Я очень доволен уровнем про-
веденных соревнований. В Орёл при-
ехало много сильных спортсменов, 
которые являются победителями и 
призерами первенства России. Тем 

не менее наши каратисты доказа-
ли, что на данный момент в этом 
виде спорта «Орёл-Карат» – одна из 
лучших школ в стране. Мы выигра-
ли более 70 процентов медалей. Это 
блестящий показатель, – рассказал 
директор ДЮСШ «Орёл-Карат» Олег 
Кошелев.

Победителями соревнований у 
орловцев стали: Чижикова Дарья, 

Головина Варвара, Федотов Валерий, 
Дамм Денис, Денискин Кирилл, 
Музалевский Андрей, Чернова Яна, 
Фенина Елизавета, Потёмкин Егор, 
Выставкин Илья, Лобанов Артём, 
Калинин Сергей, Никулин Влади-
мир, Исхаков Руслан, Первых Дани-
ил, Рысин Иван, Михалин Данила, 
Флоря Алина, Цурков Максим и 
Ткачев Руслан.

Спортсменов к соревнованиям 
подготовили О.П. Кошелев, А.А. Чу-
пахин, А.И. Панкратов, А.О. Мегра-
бян, С.Н. Балашов, С.А. Машовец, 
О.В. Мамедов, К.И. Емельяненко и 
В.Д. Логачёв.

А уже на этих выходных орловцы 
примут участие во всероссийском 
турнире по каратэ, который пройдет в 
Твери, сообщает сайт «Орелрегион».

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ 
ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ 
И СНОУБОРДУ

Соревнования пройдут 14 февраля, они 
будут личными. В программе чемпионата 

– слалом-гигант.  

При желании участники могут заявиться 
и в лыжах, и в сноуборде. Место проведения 
соревнований – парк «Горки». Организато-
ры обещают, что 12 и 13 февраля состоится 
несколько мастер-классов от известных на 
международном уровне спортсменов.

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНОВ 
В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ

7 февраля в Лужках состоится открытое 
первенство Заводского и Железнодо-

рожного районов. 

В зависимости от возрастных категорий, 
лыжникам предложат пробежать 1, 2 или 3 
километра. К участию приглашаются все 
желающие, имеющие допуск врача. Подать 
заявку можно будет непосредственно пе-
ред стартом соревнований, в 10 часов утра. 
Само первенство начнется в 11.00.

В 20-й РАЗ ПРОЙДЕТ ТУРНИР 
НА ПРИЗЫ ТИХОМИРОВОЙ

Традиционные легкоатлетические соревнования 
запланированы на 5–6 февраля. В программе: бег 

на различные дистанции, эстафета, прыжки в длину 
и высоту, двоеборье. 

Организаторы ожидают несколько сот участников, 
в том числе из других регионов. Так, в прошлом году 
на соревнования приехали легкоатлеты из восьми об-
ластей. Место проведения турнира – орловский ма-
неж по адресу: Матросова, 5. Торжественное открытие 
соревнований состоится 5 февраля в 15.30, сообщает 
сайт «ОрелСпорт».

НА СБОРЫ

Воспитанники ДЮСШ «Орёл-Карат» Асиман 
Мамедов, Александр Калинин и Андрей Антонов 

отправились в подмосковный Чехов для участия в 
учебно-тренировочных сборах молодежной команды 
России перед первенством Европы, которое состо-
ится 4–7 февраля на Кипре. По результатам сборов 
объявят окончательный состав сборной.

«Лыжня России» 
состоится 14 февраля

Для проведения соревнований традиционно выбрали Медведевский лес. 

На выбор всем участникам – дистанции в 1, 3, 5 и 10 км. Традиционная для «Лыжни 
России» VIP-гонка состоится на дистанции в 2016 метров. Заявки на участие будут принимать-
ся с 10 по 12 февраля с 10.00 до 18.00 в городском спортивно-оздоровительном центре по адресу: 
Маринченко, 9б. При себе обязательно нужно иметь допуск терапевта.
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«ПОБЕДА»

«ОКТЯБРЬ»

«СОВРЕМЕННИК»

«Пятая волна» (16+) – 10.30, 20.20
«Статус: свободен» (16+) – 22.30
«Кунг-фу Панда-3», 3D (6+) – 
12.45, 14.40, 16.35, 18.30

«Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное 
бурундуключение» 
(6+) – 11.25
«Игра на понижение» 
(18+) –  10.10
«Статус: свободен» (16+) 
– 12.35, 15.10, 19.10
«Пятая волна» (16+) – 
14.25, 17.00, 20.35, 23.05
«Дедушка легкого поведения» 
(18+) – 18.35, 22.40
«Кукла» (16+) – 16.30, 21.00
«Кунг-фу Панда-3», 3D (6+) – 
10.30, 12.20, 14.15, 18.05, 20.00
«Кунг-фу Панда-3», 2D (6+) – 
09.30, 13.15, 16.10, 21.50

«Кунг-фу Панда-3», 3D (6+) – 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00
«Кукла» (16+) – 20.00, 22.00

«Пятая волна» (16+) – 19.00, 
21.10, 23.20

«Элвин и бурундуки. Гранди-
озное бурундуключение» (6+) 
– 10.10
«Джой» (16+) – 12.10, 16.30, 

22.50
«Статус: свободен» (16+) – 
14.30, 20.50
«Дедушка легкого поведе-
ния» ( 18+) – 18.50

«Свободное 
пространство» 

На сцене Дворца пионеров 
и школьников 

им. Ю.А. Гагарина

29 января 

М. Равенхилл. «С тобой 
все кончено! Навсегда-
а-а!!!». Комедия. 12+

На сцене Центра 
народного творчества

30 января 

Л. Улицкая. «Мой внук 
Вениамин». Дела семей-
ные в двух актах. 14+ 

31 января 

В. Лидский. «Дурочка и 
зэк». Милосердная коме-
дия. 16+

3 февраля

М. Хейфец. «Спасти 
камер-юнкера Пушкина». 
Трагикомедия. 12+

«Русский стиль» 
29 января

В. Сигарев. «Детектор 
лжи». Комедия в двух 
действиях. 16+

30 января

Л. Зорин. «Варшавская 
мелодия». Лирическая 
драма. 16+

31 января

Ф. Достоевский. «Крот-
кая». Фантастический 
рассказ. 16+

4 февраля

Н. С. Лесков. «Грабеж». 
Комедия в двух частях. 
12+

Л. Андреев. «Мысль». 
Детектив. 16+

Воссоединившись со своим 
давно потерянным отцом, 
По отправляется в тайный 
рай для панд, где его ожидает 
встреча с множеством 
веселых сородичей. 

Кунг-фу Панда-3

Владельцам предлагает-
ся убрать металлические 
«ракушки» добровольно 
до 10 февраля этого года. 

Так как найти хозяев та-
ких гаражей практически 
невозможно, уведомления 
приходится расклеивать 
прямо на подлежащих 
демонтажу объектах. 
25 января представители 
муниципалитета разме-
стили шесть таких объ-
явлений — одно на ул. 
Чечневой в районе дома 
№ 1 и пять на ул. Планер-
ной недалеко от дома № 67.

Если до 10 февраля вла-
дельцы не уберут гаражи 

самостоятельно, специ-
альная комиссия вынесет 
решение об их сносе. За-
тем будет выбран подряд-
чик, который демонтирует 
строения в течение 30 
дней. 

При сносе совместно с 
представителями органов 
внутренних дел гаражи 
вскрываются, все имуще-
ство описывается и пере-
дается на хранение. Гараж 
транспортируется к месту 
хранения по адресу: Орел, 
Новосильское шоссе, 18. 
После демонтажа с соб-
ственников, если таковые 
объявятся, в пользу бюд-

жета будут взысканы сред-
ства, затраченные городом 
на снос, транспортировку 
и хранение объекта.

Работа по выявлению и 
сносу незаконных гара-
жей на территории города 
ведется около года и будет 
продолжаться. К примеру, 
на набережной Дубровин-
ского, 92 уже демонтиро-
вано 23 гаража. Причем 
шесть из них — силами 
администрации города, 
остальные владельцы 
убрали самостоятельно.

Пресс-служба 
администрации 

города Орла 

Конкурс проводят по че-
тырем номинациям:

«Орел литературный» (о 
людях и памятных местах, 
связанных с литературным 
прошлым и настоящим 
города);

«Военная летопись Орла» 
(об орловцах, внесших свой 
вклад в разгром врага в годы 
Великой Отечественной 
войны и другие периоды во-
енной истории города);

«Моя семья и история 
Орла» (о родственниках, 
оставивших свой след в исто-
рии города);

«Орел вчера и сегодня» (о 
представителях прошлых лет 
и современности).

На суд жюри принима-
ются рассказы, стихотворе-
ния, эссе, очерки, этюды. 
Итоги конкурса будут под-
водиться в разных возраст-
ных категориях: от 7 до 9 
лет, от 10 до 13 лет, от 14 до 
18 лет, от 18 до 25 лет, от 26 
лет и старше.

Работы и заявки на уча-
стие в конкурсе принима-
ются с 1 февраля по 30 июня 
в городской библиотеке им. 
А.С. Пушкина (ул. Гостиная, 
2). Их также можно отпра-
вить по электронной почте 
pushkinlib@bk.ru

Подробности – 
www.orel-adm.ru и cbsorel.ru

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 
объявляет о начале приема заявок на участие в литера-

турном конкурсе «Знаменит Орел своими именами», посвя-
щенном 450-летию со дня основания города Орла.

В Орле продолжается демонтаж 
незаконных гаражей
Сотрудники администрации Заводского района, а также отдела реестра и контроля 

земель управления муниципального имущества и землепользования городской ад-
министрации разместили на незаконно установленных на территории города гаражах 
уведомления о необходимости их сноса. 

Прими участие 
в литературном конкурсе
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13 литров

Пункты обмена воды:
В офисе компании «Живая 
вода» по адресу: 
г. Орел, ул. Гайдара, 46.

19 литров
«Капелька 
живой воды» – 130 руб. 
«Новогорская» – 140 руб.
«Ясногорский источник» – 140 руб.
«Седой Кавказ» – 200 руб.
«Архыз» – 330 руб.

«Каменный эликсир» – 150 руб.

48-03-2748-03-27

Телефон 
доставки воды: 

www.vodavorle.ru

Помпы – от 300 Помпы – от 300 руб.руб.
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Рекламная служба
«Орловской городской газеты» 
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РАБОТАЕМ 
С 9.00 ДО 19.00

из норки, 
мутона, мутона, 
нутриинутрии

РАСПРОДАЖА

в спортивном комплексе ОРЛЭКС 
(г. Орел, ул. Октябрьская, 65) 

ииизззз ннноооорррккииииииизззз нннноооорррркккиииии
ШУБШУБ

• РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ. 
   ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ПАСПОРТ. 
• ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ШУБЫ 
   В ЗАЧЕТ НА НОВУЮ. 

3-4февраля

График личного приема российских и иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, главой администрации 
города Орла, первым заместителем главы администрации города Орла, замести-
телями главы администрации города Орла, заместителями главы администра-
ции города Орла по территории – главами администраций районов города Орла

Усиков Андрей Иванович, глава 
администрации города Орла

первая и третья среда 
с 16.00 до 18.00 г. Орёл, Про-
летарская гора, 1, каб. 303

Муромский Александр Сергеевич, первый 
заместитель главы администрации 
города Орла

вторая и четвертая среда 
с 16.00 до 18.00 г. Орёл, 
Пролетарская гора, 1, каб. 339

Игнатушин Роман Владимирович, заместитель 
главы администрации города Орла – 
начальник управления городского хозяйства 
и транспорта

первый и третий четверг 
с 14.00 до 18.00, г. Орёл, Про-
летарская гора, 1, каб. 225

Данилевская Екатерина Владимировна, 
заместитель главы администрации города 
Орла – начальник управления социальной 
поддержки населения, физической культуры 
и спорта

первый и третий четверг  
с 16.00 до 18.00, г. Орёл, 
Пролетарская гора, 1, каб. 
207

Митасов Артем Викторович, заместитель 
главы администрации города Орла – 
начальник финансово-экономического 
управления

первая и четвертая среда 
с 16.00 до 18.00, г. Орёл, 
Пролетарская гора, 1, каб. 
309

Ульянова Людмила Фёдоровна, заместитель 
главы администрации города Орла – 
руководитель аппарата администрации 
города Орла

первый и третий 
понедельник с 14.00 до 
18.00, г. Орёл, Пролетар-
ская гора, 1, каб. 310

Левковский Артем Викторович, заместитель 
главы администрации города Орла – 
начальник территориального управления по 
Советскому району администрации 
города Орла

второй и четвертый 
понедельник
с 17.00 до 18.00, г. Орёл, ул. 
Октябрьская, 30, каб. 302

Студенников Юрий Александрович, 
заместитель главы администрации города 
Орла – начальник территориального 
управления по Заводскому району 
администрации города Орла

первый и третий 
понедельник с 14.00 до 
18.00, г. Орёл, ул. 1-я 
Посадская, 14, каб. 40

Тарасов Юрий Михайлович, заместитель 
главы администрации города Орла – 
начальник территориального управления по 
Железнодорожному району администрации 
города Орла

второй и четвертый 
понедельник с 16.30 до 
18.00, г. Орёл, пер. Трам-
вайный, 1, каб. 27

Маркин Владимир Ильич, заместитель главы 
администрации города Орла – начальник 
территориального управления по Северному 
району администрации города Орла

первый и третий понедель-
ник с 10.00 
до 13.00, г. Орёл, Москов-
ское шоссе, 137, каб. 301

Признание
Орловской поэтессе Ирине Семёновой 
вручена Большая литературная премия России

Церемония награжде-
ния прошла в Москве 

и  была организована 
Союзом писателей России, 
сообщила администрация 
Орловской области. 

Почетную награду нашей 
землячке вручил председа-
тель российской писательской 
организации Валерий Ганичев. 
Были отмечены поэмы «Звез-

да Хорасана», «Командор», 
«Ермолов», «Икона».

Большая литературная 
премия России вручает-
ся уже второе десятилетие. 
Ранее лауреатами этой пре-
стижной награды стали 
такие крупные мастера ху-
дожественного слова, как 
Валентин Распутин, Влади-
мир Костров, Михаил Нож-
кин, Михаил Лобанов.

Ирина Семеновна Семенова родилась в городе Волоколамске Московской об-
ласти. В Орле живет с 1961 года. Первое литературное признание получила в 
1982 году на XXII Всесоюзном фестивале молодой поэзии в Москве.
За последнее десятилетие поэтессой создан ряд крупных исторических поэм, 
вошедших в книги «Ксения Петербургская» (2008), «Русская камена» (2011), 
«Икона» (2015).
Ирина Семенова – член правления Орловской областной организации Союза 
писателей России, руководитель секции поэзии, член творческого совета 
Орловского дома литераторов и редакционного совета альманаха «Орёл 
литературный».

В Орле выберут 
лучшего работника 
культуры
Продолжается прием 

заявок на конкурс 
«Лучший работник му-
ниципальных досуговых 
учреждений культуры 
города Орла». 

В нем могут принять 
участие заведующие от-
делами; балетмейстеры; 
хормейстеры, аккомпани-
аторы, дирижеры; руково-
дители кружков, студий, 
клубных формирований; 
режиссеры; звукорежиссе-
ры и звукооператоры; ме-
тодисты и культорганиза-
торы; артисты; художники. 

Главное условие – стаж 
работы в муниципальном 
учреждении культуры не 
менее трех лет.

Выдвижение претенден-
тов на конкурс осущест-
вляется общим собранием 
коллектива учреждения, 
которое может выдвинуть 
не более трех человек.

Главные критерии оцен-
ки участников:

– успехи в практической 
работе (победы воспитан-
ников, наличие наград, 
благодарственных писем, 
грамот и т.п.);

– наличие авторских 
проектов, творческих 
программ, концертных 
номеров-постановок, раз-
работка собственных мето-
дических материалов;

– применение в работе 
инновационных методов, 
технологий;

– организация рабо-
ты по взаимодействию с 
учебными заведениями, 
общественными органи-
зациями, творческими 
коллективами и другие.

В конкурсе будут опре-
делены пять победителей, 
которые получат премии 
в размере 30 тысяч рублей. 
Торжественное награжде-
ние состоится 25 марта, в 
День работников культуры.

Прием заявок и мате-
риалов на конкурс осу-
ществляется до 10 февраля 
в управлении культуры 
администрации города 
Орла по адресу: ул. Проле-
тарская гора, д. 1, каб. 521.

Подробнее с услови-
ями конкурса можно 
ознакомиться на сайте 
администрации города в 
подразделе «Фестивали и 
конкурсы» раздела «Куль-
тура».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2016 г. № 13

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10 августа 2015 года № 3391 «О 

приватизации части нежилого помещения - аптеки, по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1»
В связи с государственной регистрацией права муниципальной собственности, на основании свидетельств о 

государственной регистрации права от 30 сентября 2015 года № 57-57/001-57/001/061/2015-968/1, № 57-57/001-
57/001/061/2015-969/1, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 10 августа 2015 года № 3391 «О 
приватизации части нежилого помещения - аптеки, по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1», 
изложив пункт 1. в следующей редакции:

«1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Походенко Олегом 
Павловичем договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества: помещения, назначение: нежилое, 
общая площадь 12,6 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 
д. 386, пом. 1д; помещения, назначение: нежилое, общая площадь 12,6 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1д, на следующих условиях:».

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. 
Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2016 г. № 91

Орёл
О приватизации помещения: нежилого помещения №3, 

по адресу: город Орел, ул. Московская,  д. 98, лит. А, пом. 3
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого иму-
щества муниципального образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства», Законом Орловской области от 05 сентября 2015 года № 1826-ОЗ «Об установлении срока рассрочки оплаты 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципаль-
ной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 163/15 от 12 января 
2016 года «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: помещение: нежилое 
помещение №3, назначение: нежилое, общая площадь 65,4 кв.м., этаж полуподвал, адрес (местонахождение) объ-
екта: Орловская область, г. Орел, ул. Московская,  д. 98, лит. А, пом. 3», по состоянию на 20 ноября 2015 года, 
выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Индивиду-
ального предпринимателя Петровского Бориса Михайловича от 20 ноября 2015 года № 5844 о рассрочке платежа 
на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Петровским Бо-
рисом Михайловичем договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения: нежилого 
помещения №3, назначение: нежилое, общая площадь 65,4 кв.м., этаж полуподвал, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орел ул. Московская, д. 98, лит. А, пом. 3,  на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого  имущества устанавливается  в размере 2 568 427 (Два миллиона пятьсот шесть-
десят восемь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стои-
мостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно 
равными долями. 

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) на-
править Индивидуальному предпринимателю Петровскому Борису Михайловичу проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

3. Отделу по взаимодействию со средствами  массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Косто-
марова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2016г. № 92

Орёл
О  приватизации помещения, по адресу: 

город Орел, пл. Мира, д. 3, пом. 114
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого иму-
щества муниципального образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства», Законом Орловской области от 05 сентября 2015 года № 1826-ОЗ «Об установлении срока рассрочки оплаты 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципаль-
ной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 164/15 от 12 января 
2016 года «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 17,7 кв.м., этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, пл. 
Мира, д. 3, пом. 114», по состоянию на 17 ноября 2015 года, выполненного Индивидуальным предпринимателем 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Индивидуального предпринимателя Ададуровой Елены Генна-
дьевны от 17 ноября 2015 года № 5787 о рассрочке платежа  на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Ададуровой Еле-
ной Геннадьевной договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения, назначение: не-
жилое, общая площадь 17,7 кв.м., этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 3, 
пом. 114,  на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого  имущества устанавливается  в размере          504 517 (Пятьсот четыре тысячи 
пятьсот семнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно 
равными долями. 

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) на-
править Индивидуальному предпринимателю Ададуровой Елене Геннадьевне проект договора купли-продажи арен-
дуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

3. Отделу по взаимодействию со средствами  массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Косто-
марова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

Уважаемые читатели! В приложениях к «Орловской городской газете» № 1 (284) от 15 января 2016 и № 2 (285) от 
22 января 2016 по технической причине допущена ошибка: неверно указан год. Датой выхода приложений к этим номерам 

следует считать 2016 год.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2016 г. №102
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.12.2015 №5518 «Об определении на 
2016 год рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам»

На основании статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25 уголовно – исполнительного ко-
декса РФ, учитывая обращение БУ ОО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства 
и занятий» от 14 октября 2015 г. №141, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания обязательных 
работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

 1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам, на 
2016 год» к постановлению администрации города Орла от 10.12.2015 №5518 «Об определении на 2016 год рабочих 
мест для лиц, осужденных к обязательным работам», дополнив пунктом следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес организации Вид работ Выделяемое количество 

рабочих мест
8. БУ ОО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства 

и занятий», 302026, г. Орел, ул. Нормандия – Неман, 22
Уборка 

территории 1

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костома-
рова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Орла – начальника финансово – экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова. 

 Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2016г. №103 

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.12.2015 №5517 «Об определении на 

2016 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН 

России по Орловской области (филиал по Железнодорожному району) от 11 января 2016 г. №58/ТО/25/12-7, в 
целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, ад-
министрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, 
на 2015 год» к постановлению администрации города Орла от 10.12.2015 №5517 «Об определении на 2016 год 
рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», дополнив пунктом следующего содержания:

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

84. ООО «Кондитерская фабрика»
302023, г. Орел, пер. Керамический, д. 5 1

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костома-
рова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Орла – начальника финансово – экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова. 

Глава администрации города Орла А. И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2016 г. № 110

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0010315:12

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания», руководствуясь статьей 23 Земельного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Приказом Минтранса России от 17.10.2012 №373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженер-
ных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об 
установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публич-
ного сервитута», на основании договора от 03.04.2015 №1-29 на устройство столба освещения многофункцио-
нального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 
городского округа «Город Орёл» - улица Приборостроительная, согласия на планируемое устройство столба ос-
вещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» 
от 03.04.2015, свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-
57/001-57/001/081/2015-56/1 от 02.12.2015, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 
13.01.2016 № МК 24/22-0/2015, выполненного ООО «Оценка+», администрация города Орла постановляет:

Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка 
площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010315:12 общей площа-
дью 8097 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная для устройства 
столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. 
Приборостроительной (инв. № 000958) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

1.Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка 
площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010315:12 общей площа-
дью 8097 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная для устройства 
столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. 
Приборостроительной (инв. № 000958) сроком на 11 месяцев согласно приложению. 

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 
кв.м., указанного в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 3720 
(Три тысячи семьсот двадцать) рублей 80 копеек в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публич-

ный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего постановления.

4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) на-
править настоящее постановление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного када-
стра недвижимости в течение 1 рабочего дня.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла 
(Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации города Орла  А.И.Усиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января2016г. № 111

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0000000:5107

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания», руководствуясь статьей 23 Земельного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 №373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода ав-
томобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к 
заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установле-
нии такого публичного сервитута», на основании договора от 01.09.2015 №1-47 на устройство столба освещения 
многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения городского округа «Город Орёл» - улица Половецкая, согласия на планируемое устройство столба 
освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. 
Орла» от 01.09.2015, свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 
57- 57/001-57/001/081/2015-55/1 от 30.11.2015, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута 
от 13.01.2016 № МК 24/21-0/2015, выполненного ООО «Оценка+», администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка 
площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5107 общей 
площадью 27 482 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Половецкая для устройства 
столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. 
Половецкой (инв. № 000915) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 
кв.м., указанного в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 
3687 (Три тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 43 копейки в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за пу-

бличный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) на-
править настоящее постановление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного када-
стра недвижимости в течение 1 рабочего дня.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла 
(Е.Н.Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Орла А.С. Муромского.

Г лава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2016 г. № 112

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  21 июля 2014г. №2861«Об утверждении 

Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав неком-
мерческих организаций), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

социально ориентированным некоммерческим организациям»
В целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Феде-
рации», в соответствии с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), ко-
торое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе, утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
20 декабря 2012 года №28/0517-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 30 октября 2014г. №4301 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям», дополнив его строкой следующего содержания:

52 Нежилое по-
мещение

свободно от прав третьих 
лиц

Орловская область, 
г. Орел, 

пл. Щепная, д.10, лит.А, 
пом.101а

212,8

Для видов деятельности, 
предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального 

закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2016 г. № 136

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 31.07.2015 № 3226 «Об установке дорож-

ных знаков по бульвару Победы напротив центрального въезда на территорию бюджетного учреждения здравоохра-
нения Орловской области «Орловская областная клиническая больница». 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного, движения», в связи с обращением ОГИБДД УМВД России по городу 
Opлу от 14.12.2015 № 18943, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 31.07.2015 № 3226 «Об установке дорожных 
знаков по бульвару Победы напротив центрального въезда на территорию бюджетного учреждения здравоохранения 
Орловской области «Орловская областная клиническая больница» изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В.Г.Достовалов) 
организовать работу по установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» со знаком дополнительной информа-
ции 8.2.5 «Зона действия 15 м» и 8.24 «Работает эвакуатор» по бульвару Победы напротив центрального въезда на 
территорию бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница  
согласно приложению» 

2. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В. Г. Достовалов) совместно с управлением городско-
го хозяйства администрации города Орла (Н. Н. Галка) внести изменения в Проект организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 №4288 
в соответствии с настоящим постановлением. 

3; Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла. (Е. Н. Костомарова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В.Игнатушина.

Глава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2016 г. № 206

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0040310:46, расположенного по ул. Раздольной
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЭ “О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации”, в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр “Об 
установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, сооружений”, Положением «О регулировании отдельных земельных 
отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014г. 
№ 49/0935-ГС, на основании градостроительного плана земельного участка, утвержденного приказом Управления гра-
достроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 06.11.2015г. №254-г, отчета № 148/09/15 от 
14.09.2015г. об определении рыночного размера ежегодной арендной платы за пользование земельным участком, вы-
полненного специалистом - оценщиком Иршиным А.А., письма ОАО «Орелоблэнерго» от 17.09.2013г. №01-08-11/6056, 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения от 09.02.2015г. №25, 
технических условий подключения строящегося объекта капитального строительства к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения от 03.02.2015г. №11, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 29 февраля 2016 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2200 кв.м, 
расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Раздольная, кадастровый номер 57:25:0040310:46, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: комплексы для занятия физкультурой и спортом с 
местами для зрителей, срок аренды 38 (тридцать восемь) месяцев. 

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 572 ООО (пятьсот 
семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 17 160 (семнадцать тысяч сто 
шестьдесят) рублей 00 копеек, задаток - в размере 114 400 (сто четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организо-
вать и провести аукцион в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации города Орла А.И.Усиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2016г. № 207

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0040301:1176, расположенного по ул. Космонавтов, участок 34
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-Ф3 “О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации”, в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 137/пр “Об 
установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, сооружений”, Положением «О регулировании отдельных земельных от-
ношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014г. № 
49/0935-ГС, на основании Приказа Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области 
от 23.07.2015г. №11-п, отчета № МК 24/5- 0/2015 от 14.10.2015г. об оценке рыночной стоимости начального разме-
ра ежегодной арендной платы, выполненного ООО «Оценка+», письма ОАО «Орелоблэнерго» от 20.03.2014г. №01-08-
11/1406, технических условий подключения объекта газификации к газораспределительной сети от 26.03.2014г. №71, 
технических условий подключения строящихся объектов капитального строительства к сетям коммунального водоснаб-
жения и водоотведения от 27.03.2014г.№79, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 02 марта 2016 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 244 кв.м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, Северный район, ул.Космонавтов, участок 
34, кадастровый номер 57:25:0040301:1176, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
офисный центр с ограничением количества рабочих мест, срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 59 136 (пятьдесят 
девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 54 копейки (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 1 774 (одна тысяча 
семьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек, задаток - в размере 11 827 (одиннадцать тысяч восемьсот двадцать семь) 
рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организо-
вать и провести аукцион в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2016 г. №208

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0031130:14, расположенного по Залегощенскому шоссе, участок 2а
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЭ “О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации”, в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 137/пр “Об 
установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, сооружений”, Положением «О регулировании отдельных земельных от-
ношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014г. № 
49/0935-ГС, на основании градостроительного плана земельного участка, утвержденного приказом Управления градо-
строительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 30.12.2015г. №354-г, отчета № МК 24/13-0/2015 от 
14.12.2015г. об определении рыночной стоимости начального размера ежегодной арендной платы за пользование зе-
мельным участком, выполненного ООО «Оценка +», технических условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения от 21.07.2015г. №145, письма ОАО «Газпром Газораспределение Орел» от 22.07.2015г. 
№28/14/1837, технических условий подключения строящегося объекта капитального строительства к централизованной 
системе холодного водоснабжения от 22.07.2015г. №11, письма МПП ВКХ «Орелводоканал» от 22.07.2015г. №2243, 
письма ОАО «Орелоблэнерго» от 22.07.2015г.№ 01-12-05/2315, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 01 марта 2016 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 6600 кв.м, 2. рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Железнодорожный, ш.Залегощенское, 
участок 2а, кадастровый номер 57:25:0031130:14, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: питомники и оранжереи садово-паркового хозяйства, срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 1 221 386 (один мил-
лион двести двадцать одна тысяча триста восемьдесят шесть) рублей 06 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в 
размере 36 641 (тридцать шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль 00 копеек, задаток - в размере 244 277 (двести сорок 
четыре тысячи двести семьдесят семь) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организо-
вать и провести аукцион в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2016г. № 215

Орёл
Об утверждении Плана мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2016 

год
Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994г. №68- ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06 октября 2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», и в целях своевременного и качественного проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на территории города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить «План мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2016 год» 
(приложение).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла А.И.Усиков

Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла
27 января 2016г. №215г.

План
мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

1.

Подготовка проекта постановления администрации 
города Орла «Об утверждении Плана мероприятий 

администрации города Орла по обеспечению пожарной 
безопасности на 2016 год»

Начальник отдела по делам ГО и ЧС админист-
рации города Орла (С.А. Савескул) До 03.02.2016г.

Месячник пожарной безопасности с 1 марта по 1 апреля 2016 года

2.
Подготовка проекта постановления администрации 
города Орла по проведению месячника пожарной 
безопасности с 1 марта  по  1 апреля 2016 года.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС админист-
рации города Орла (С.А. Савескул) До 28.02.2016г.

3.

Проведение заседания Комиссии по предупреждению 
и ликви дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безо пасности города Орла (КЧС и ОПБ) по 

проведению месячника пожарной безопасности.

Председатель КЧС и ОПБ администрации 
горо да Орла - заместитель главы 

администрации горда Орла - начальник 
управления городского хозяйства и 

транспорта администрации города Орла 
(Р.В.Игнатушин)

До 28.02.2016г.

4.

Организация работы с организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными 

домами, а также собственника ми квартир в 
многоквартирных домах с непосредственной фор-

мой управления по повышению пожаробезопасного 
состояния объектов жилищного фонда и приведение 
их в соответствие с нормами и правилами пожарной 

безопасности. В том числе:- проверка подвалов, чердаков 
и технических этажей на предмет размещения там 
производств и складов, не имею щих отношения к 

эксплуатации жилых домов;- уточнение планов эвакуации в 
случае пожара;- разъяснительная работа среди 

граждан по соблюде нию мер пожарной безопасности 
(состояние электропроводки в

Начальник управления городского хозяйства 
администрации города Орла (Н.Н. Галка)

В течение всего 
месячника по-

жарной безопас-
ности
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Информационное сообщение с предложением о добровольном демонтаже объекта в срок до 10 февраля 2016 года 
для собственника гаража, самовольно размещенного на земельном участке с кадастровым кварталом 57:25:0021101, 
находящемся в муниципальной собственности по ул. Чечневой в районе дома №1. Уведомление и схема размещения 

объекта прилагается.

УВЕДОМЛЕНИЕ №  1 
О ФИКСАЦИИ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

 Орел
 «25» января 2016 года
 ____ час. ______ мин.

Мы, Монченко А.И., консультант отдела по работе с населением территориального управления по Заводскому району администрации 
города Орла; Тарасова Г.Г., ведущий специалист отдела по работе с населением территориального управления по Заводскому району 
администрации города Орла; Серёгин Г.Н. ведущий специалист отдела реестра и контроля земель Управления муниципального 
имущества и землепользования администрации г. Орла___________________________

(Ф.И.О., должность сотрудников структурного подразделения администрации города Орла)
составили настоящее уведомление о том, что объект: гараж, находящийся по адресу: г. Орёл, ул. Чечневой, в районе дома №1, 
расположен на земельном участке кадастровый квартал №57:25:00211101__________________________________

(тип, адрес и место расположения объекта)
Собственник гаража не установлен_____________________________________________
(данные юридического или физического лица (инд. предпринимателя), адрес)
 Изготовлен из металла, ______________ цвет.
 размер _____________________________________________________________________
 на данном земельном участке, размещен самовольно.
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Предлагаем до «10» февраля 2016 года в добровольном порядке освободить муниципальную (государственную неразграниченную) 
землю от самовольно установленного гаража.

Объект демонтировать и вывезти к месту его законного размещения или хранения.
В случае неисполнения настоящего уведомления, объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке к месту 

ответственного хранения по адресу г. Орел, Новосильское шоссе, 18, а с собственников будут взысканы средства, затраченные на 
демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

Информационное сообщение с предложением о добровольном демонтаже объектов в срок до 10 февраля 2016 
года для собственников пяти гаражей, самовольно размещенных на земельном участке с кадастровым кварталом 
57:25:0021001, находящемся в муниципальной собственности по ул. Планерная, в районе дома №67. Уведомление и 
схема размещения объектов прилагается.

УВЕДОМЛЕНИЕ №___
О ФИКСАЦИИ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

 Орел
 «25» января 2016 года
 ____ час. ______ мин.

Мы, Монченко А.И., консультант отдела по работе с населением территориального управления по Заводскому району администрации 
города Орла; Тарасова Г.Г., ведущий специалист отдела по работе с населением территориального управления по Заводскому району 
администрации города Орла; Серёгин Г.Н. ведущий специалист отдела реестра и контроля земель Управления муниципального 
имущества и землепользования администрации города Орла________     __________

(Ф.И.О., должность сотрудников структурного подразделения администрации города Орла)
составили настоящее уведомление о том, что объект: гараж, находящийся по адресу: г. Орёл, ул. Планерная, в районе дома №67, 
расположен на земельном участке кадастровый квартал №57:25:0021001___________________________________

(тип, адрес и место расположения объекта)
Собственник гаража не установлен_____________________________________________
(данные юридического или физического лица (инд. предпринимателя), адрес)
 Изготовлен из металла, ______________ цвет.
 размер _____________________________________________________________________
 на данном земельном участке, размещен самовольно.

Предлагаем до «10» февраля 2016 года в добровольном порядке освободить муниципальную (государственную неразграниченную) 
землю от самовольно установленного гаража.

Объект демонтировать и вывезти к месту его законного размещения или хранения.
В случае неисполнения настоящего уведомления, объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке к месту 

ответственного хранения по адресу г. Орел, Новосильское шоссе, 18, а с собственников будут взысканы средства, затраченные на 
демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 25 января 2016 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
19 января 2016 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 11 января 2016 года № 2-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031018:14 площадью 701 кв.м по ул. Абрамова и Соколова, 4, принадлежащем Давыдовой Людмиле Владими-
ровне на праве  собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны 
на расстоянии 1,5 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,0 м.

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031018:14 площадью 701 кв.м,  расположенном по ул. Абрамова и Соколова, 4.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Абрамова и Соколова, 4 про-
ведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы администрации города Орла А. С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний Т.П. Мартынова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл  25 января 2016 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
21 января 2016 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 11 января 2016 года № 1-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный 

жилой дом (код 1.110) площадью 798,3 кв.м с кадастровым номером 57:25:0020519:20 по ул. Лермонтова, 34, 
принадлежащего Прониной Елене Егоровне, Димакову Богдану Юрьевичу, Димаковой Наталье Николаевне на праве 
общей долевой собственности.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-
восточной стороны на расстоянии 0 м;

- минимальной площади земельного участка - 798 м;
- ширины участка по уличному фронту - 19,66 м.
В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Орел, ул. Лермонтова, 34.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый 

вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом по ул. Лермонтова, 34 проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемым вопросам.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла А.С. Муромский
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний Т.П. Мартынова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.01.2016 № 50

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации муниципального имущества 

В связи с тем, что продажа объектов недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана 
несостоявшейся 14.09.2015, 02.11.2015, 09.12.2015, 18.01.2016 на основании п.п.2, 

п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального обра-
зования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 
28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого иму-
щества:

– нежилого помещения общей площадью 69,7 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 102;

– нежилого помещения общей площадью 262,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 107.

II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также 
разместить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муници-
пального имущества и землепользования Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Начальник  управления М. А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.01.2016 № 51

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации муниципального имущества

В связи с тем, что продажа объектов недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана 
несостоявшейся 21.09.2015, 10.11.2015, 16.12.2015, 20.01.2016 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия 
решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого иму-
щества:

- нежилого помещения общей площадью 288,6 кв. м, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 
106,  нежилого помещения общей площадью 199,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, пом. 
107, нежилого помещения общей площадью 371,3 кв. м, расположенного по адресу: г.Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, лит. А, 
пом. 108, и нежилого помещения общей площадью 2,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 19, 
лит. А, пом. 109;

- нежилого административного здания общей площадью 484,4 кв. м, лит. А, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0031008:0021 общей пло-
щадью 1208,9 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и 
обслуживания производственного здания;

- нежилого помещения общей площадью 28,4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 87;

- нежилого помещения Аптека № 53, общей площадью 63,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, пом. 226.

II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также 
разместить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муници-
пального имущества и землепользования Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Начальник  управления М. А. Лобов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры  

города Орла» 
Администрация города Орла извещает о том, что с 10 января по 10 марта 2016 года пройдет ежегодный городской 

конкурс «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры города Орла».
Этапы конкурса:
- с 10 января по 10 февраля – прием заявок;
- с 11 февраля по 10 марта – работа комиссии.
В конкурсе могут принимать участие: 
работники муниципальных досуговых учреждений культуры города Орла имеющие стаж работы не менее 3 

лет в данном учреждении (заведующие отделами; балетмейстеры; хормейстеры, аккомпаниаторы, дирижеры; 
руководители кружков, студий, клубных формирований; режиссеры; звукорежиссеры и звукооператоры; методисты и 
культорганизаторы; артисты; художники).

Выдвижение претендентов на конкурс осуществляется с основного места работы общим собранием коллектива уч-
реждения. Решение о выдвижении принимается открытым голосованием простым большинством голосов при участии в 
голосовании не менее 2/3 списочного состава коллектива. Решение считается принятым, если его поддержало большин-
ство участвовавших в собрании. Решение собрания оформляется протоколом.

Количество претендентов  на Конкурс от одного учреждения не более   3-х человек.
Участник, победивший в Конкурсе, не имеет право принимать участие в последующие годы в данном Конкурсе.
Организатор Конкурса имеет право отказать в участии в Конкурсе, если представленные претендентом на участие 

в Конкурсе материалы содержат недостоверные или неполные сведения или поступившие по истечении срока приема 
конкурсных материалов. Претенденты уведомляются об отказе в принятии заявки в 10-дневный срок со дня ее подачи.

Оценка участников Конкурса производится на основании следующих критериев:
- успехи в практической работе: творческих коллективов, клубных формирований, кружков, студий, ансамблей (на-

личие документов подтверждающих звания – Народный, Образцовый и т.д., наградные листы благодарственные пись-
ма);
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- наличие авторских проектов, творческих программ, концертных номеров-постановок, разработка собственных ме-
тодических материалов их обобщение и распространение на уровне города Орла, Орловской области, Российской Феде-
рации, через публикации в периодической печати за год предшествующий проведению Конкурса (печатная продукция); 

- применение в работе инновационных методов, технологий;
- выступления с докладами и сообщениями на семинарах, конференциях, форумах, «круглых столах», проведение 

консультаций, мастер - классов и др.; 
- участие в профессиональных конкурсах;
- организация работы по взаимодействию с другими аналогичными  учреждениями других типов (образовательными, в 

том числе со средними и высшими учебными заведениями, творческими коллективами, общественными организациями) 
по вопросу организации и проведении конкурсов - фестивалей, концертов, праздничных мероприятий;

- победы коллектива, личные победы, наличие наград, благодарственных писем, дипломов, похвальных грамот;
- профессиональный и личный авторитет претендента среди населения, общественное признание его заслуг, на-

личие наград, благодарственных писем, дипломов, похвальных грамот.
Прием заявок и материалов на конкурс осуществляется в срок, указанный в извещении о проведении Конкурса. 

Претендент на участие в конкурсе представляет в управление культуры по адресу: ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 521 
следующие документы:

- протокол общего собрания досугового учреждения;
- заявку на претендента (Приложение);
- аналитическую справку о творческой деятельности претендента соответствующую критериям конкурсного отбора, 

заверенную руководителем досугового учреждения культуры города Орла;
- копии творческих авторских программ, прочие материалы, отражающие достижения и заслуги претендента.
Конкурсные материалы предоставляются в одном экземпляре на бумажном и электронном носителе.
Заявки и материалы предоставленные на конкурс не возвращаются.
Представленные на Конкурс документы и материалы с 11 февраля по 10 марта 2016 года рассматривает комиссия 

на соответствие предъявляемым требованиям и условиям участия в конкурсе, определяет пять победителей набравших 
наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов победитель определяется членами комиссии в ходе 
голосования, при равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

Итоги конкурса подводятся комиссией в срок до 10 марта. 
Победителям конкурса главой администрации города Орла на торжественном мероприятии, посвященном  

празднованию Всероссийского Дня работников культуры (25 марта) вручаются Почетная грамота администрации города 
Орла и денежная премии в размере 34 483  (Тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 00 копеек 
каждому из пяти победителей Конкурса.

 
Заявка

 на участие в ежегодном городском конкурсе на присуждение муниципальной премии «Лучший работник муници-
пальных досуговых  учреждений культуры города Орла»

Сведения о Претенденте:
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________
Адрес по месту проживания _________________________________________________________________________
Место работы (полное наименование учреждения в соответствии с Уставом) ________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес учреждения _________________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________________________________
Сведения о Заявителе (наименование заявителя, включая организационно правовую форму) __________________
_________________________________________________________________________________________________
№ протокола и дата заседания органа заявителя по выдвижению Претендента на участие в Конкурсе
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Руководитель Заявителя ____________________________________________________________________________
   ( Ф.И.О., должность, адрес, контактный телефон)
_________________________________________________________________________________________________

(подпись)     М.П.

Извещение о проведении  аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0031130:14, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н 

Железнодорожный, ш.Залегощенское, участок 2а, разрешенное использование: питомники и оранжереи садово-
паркового хозяйства.

1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования 
Администрации города Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 
8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 (контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 27.01.2016г. 2016г.  №208 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031130:14, 
расположенного по Залегощенскому шоссе, участок 2а». 

4. Аукцион состоится 01 марта 2016 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж 
(малый зал).

Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0031130:14, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Железнодорожный, 
ш.Залегощенское, участок 2а.

Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Железнодорожный, 

ш.Залегощенское, участок 2а;
- кадастровый номер: 57:25:0031130:14;
- площадь: 6 600 кв.м;
- разрешенное использование: питомники и оранжереи садово-паркового хозяйства;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 

разграничена;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) часть земельного участка размещается в охранной зоне электросети. 
Часть земельного участка, расположенную в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, 

использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

2) земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 – санитарно-защитной зоне предприятий, 
сооружений и иных объектов;

3) земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-3 – санитарно-защитной зоне железной дороги.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением 

Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок 
размещается в территориальной зоне Р-2 – зоне лесопарков, городских лесов и отдыха.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 
Предельные параметры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в границах территориальных зон (в том числе и зоны Р-2), не вошедшие в таблицу 
55.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», определяются согласно СНиП, техническим 
регламентам, региональным и местным нормам градостроительного проектирования, утвержденной документации по 
планировке территории.

Пунктом 8.2.4 постановления Правительства Орловской области от 01.08.2011г. №250 (ред. От 03.09.2012г.) «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области» предусмотрены 
оптимальные параметры общего баланса территории. На земельном участке предусматривается:

- зеленых насаждений – 65-75%;
- аллей и дорог – 10-15%;
- площадок – 8-12%;
- сооружений – 5-7% (в том числе обслуживающих сооружений и хозяйственных построек – 2%).
Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного участка установлены 

согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка (прилагается) М 1:1000, утвержденного приказом 
Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 30.12.2015г. № №354-г.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление

подключение объекта капитального строительства 
осуществить к газораспределительной сети:

существующий подземный газопровод высокого давления Д-273 мм на 
п.Куликовский (арх.8593)

давление газа в точке подключения: максимальное – 1,2МПа;
фактическое (расчетное): 0,75МПа

максимальный расход газа  33 м3/час; ГРС - Лужковская
срок подключения объекта 2016г.

срок действия технических условий до 20.07.2018г.

2) Холодное водоснабжение:
2.1. Возможность подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на границе земельного участка 

отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта на границе земельного участка требуется выполнить строительство участка 

водопроводной сети;
от возможной точки подключения на границе действующих сетей до точки подключения на границе земельного участка.

3)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом МПП ВКХ «Орелводоканал» от 22.07.2015г. №2243 вблизи границ земельного участка 
57:25:0031130:14 сети централизованной системы водоотведения отсутствуют. Ближайшая к формируемому земельному 
участку канализационная сеть, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», расположена по ул. 
Молдавской на удалении около 900 м от границ формируемого земельного участка.

Иные канализационные сети расположены на территории ОАО «Орелавтотранссервис» (ул. Ливенская, 76-78) на 
удалении более 400 м по прямой. В связи с этим для организации водоотведения рекомендуется рассмотреть вариант 
строительства локальных канализационных сооружений.

В соответствии с письмом ОАО «Орелоблэнерго» от 22.07.2015г. № 01-12-05/2315, техническая возможность 
технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства 
объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению по адресу: г.Орел, Залегощенское шоссе, имеется.

Плата за технологическое присоединение будет устанавливаться Управлением по тарифам Орловской области. В 
инвестиционной программе ОАО «Орелоблэнерго» технологическое присоединение энергопринимающего устройства 
данного объекта капитального строительства не предусмотрено.

7. Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  

составляет 1 221 386 (один миллион двести двадцать одна тысяча триста восемьдесят шесть) рублей 06 копеек  (НДС  
не  облагается).

9. Шаг аукциона: шаг аукциона –в  размере  36 641 (тридцать шесть тысяч шестьсот сорок один) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 244 277 (двести сорок четыре тысячи двести семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в 

случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона); 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона; в иных случаях, в порядке, установленном  законодательством.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

11. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 января 2016г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 

14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 24 февраля 2016 года.
12. Определение участников аукциона –  25 февраля 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская 

гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом 

оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 

членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ 
реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. 
Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
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ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

г. Орел
“ ”         г. № _______
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано 

Регистрационной палатой администрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской  Федерации по налогам и 
сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, ИНН 
5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального имущества и 
землепользования Администрации  г.Орла Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения 
рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной стороны, 

1) /для юридических лиц /______________________________________________
                                                       (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано _______________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН _______________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________________________,
                                                                                                         (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________ 
2) /для индивидуальных предпринимателей/                                                                                     
_____________________________________________________________________________
                     (полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен  в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей_________________________
за основным государственным номером _______________________, ИНН ______________,
3) /для физических лиц/ ________________________________________________________,
                                                                                      (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _____________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № __________________, заключили 

договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование земельный участок с кадастровым 
номером 57:25:0031130:14, площадью 6600 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, р-н Железнодорожный, ш. Залегощенское, участок 2а, из земель населенных пунктов.

1.2. Разрешенное использование: питомники и оранжереи садово-паркового хозяйства.
1.3. Установленные сервитуты: нет. 
Особенности использования земельного участка:
- ограничения использования: 
1) часть земельного участка размещается в охранной зоне электросети. 
Часть земельного участка, расположенную в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, 

использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

2) земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 – санитарно-защитной зоне предприятий, 
сооружений и иных объектов;

3) земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-3 – санитарно-защитной зоне железной дороги.
II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

2.1. Настоящий Договор заключается на 18 (восемнадцать) месяцев. 
С_________ по __________.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с 
2.3. Годовая арендная плата при подписании договора
составляет: _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
включая задаток в сумме  244 277 (двести сорок четыре тысячи двести семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделении Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет получателя.
2.5. Арендная плата за использование земельного участка вносится ежеквартально равными частями не позднее 15 

числа третьего месяца текущего квартала.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора 

аренды, период, за который она вносится.
2.6. Арендная плата пересматривается не чаще одного раза в год путем увеличения ее размера на уровень индекса 

потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Орловской области.

2.7. Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно 
уведомляет Арендатора, но не чаще одного раза в год. Арендатор уведомляется об изменении арендной платы не менее 
чем за месяц до наступления срока платежа. Данное уведомление является неотъемлемой частью договора. Момент 
получения Арендатором уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным 
письмом. Настоящее условие является заблаговременным согласием Арендатора с изменением арендной платы в 
соответствии с пунктом 2.6 договора.

2.8. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и 
действует до окончания срока аренды земельного участка или досрочного его расторжения на основании действующего 
законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии со статьей 425 (2) ГК РФ условия настоящего Договора распространяются 
на отношения, возникшие с начала срока, указанного в п.2.2. настоящего Договора.

2.9. Договор является одновременно актом приема - передачи земельного участка.
2.10. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной 

платы Арендатору.
III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Нет.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями установленными 

законодательством Российской Федерации;
осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.

4.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:

использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям 
населенных пунктов;

5.2. Арендатор обязан:
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
приступать к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) 

и получении документов, удостоверяющих право аренды;
строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
выполнять все условия, установленные при предварительном согласовании места размещения объекта;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки 

на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских 

подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и 
беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;

в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации его правопреемник  должен направить 
Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право 
на Участок, или заявить об отказе от него;

в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю 
уведомление об этом. При не сообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные 
по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными арендатору;

не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными 
объектами;

своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями 
и дополнениями к нему арендную плату за пользование Участком;

уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет 

собственных средств в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Орловской области 

в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить 
государству или муниципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, 
установленных законом;

обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от 
размера задолженности по арендной плате за каждый день просрочки

VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При 

невозможности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в городе Орле.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 
Законодательством РФ.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
8.1. Изменения, дополнения к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
8.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой 

стороне предупреждения об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом 
по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие 
устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор обязан освободить земельный участок.

Арендодатель вправе отказаться от договора:
а) если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению и (или) не в соответствии с 

разрешенным использованием;
б) с нарушением условий настоящего Договора.
в) если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению 

экологической обстановки, существенному снижению плодородия земли;
г) если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
д) в случае существенного изменения обстоятельств;
е) в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью 

или частично третьим лицам без письменного согласия Арендодателя.
ж) в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. При истечении срока аренды по настоящему Договору он считается прекращенным по взаимному соглашению 

сторон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным 
соглашением сторон против возобновления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, 
установленного в пункте 2.1 договора.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Арендодатель подтверждает, что на день вступления данного Договора в силу отсутствовали основания 

или обязательства, которые могли бы послужить причиной для расторжения Договора аренды земли или повлечь 
дополнительные расходы для Арендатора.

9.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для вступления в настоящий 
Договор аренды земли, и что лица, подписавшие его, на это уполномочены.

Договор составлен на   листах и подписан в  ____________________  
экземплярах.

9.3. Сдача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
9.4. Арендатор земельного участка имеет право передавать арендованный земельный участок в субаренду 

только после письменного согласия Арендодателя. При этом устанавливается дополнительная плата за каждого 
субарендатора.

При досрочном расторжении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие.
Приложения к Договору:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  

( наименование юридического лица или 
 

фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 

серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  _______________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________________________
к/с ______________________________________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________________________________
ОКПО ____________________________________________________________________________________________

Подписи сторон
От Арендодателя

Начальник управления
М.А. Лобов
 

(подпись)
М.П.
 От Арендатора
 

(подпись)
М.П.

Получил  
(должность)

 
(фамилия, имя, отчество)                                                           (подпись)

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на _________ 2016г.

 «____»___________2016 г. город Орел
_________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, 

подавшего заявку)
___________________________________________________________________________________________(далее 

Претендент)
в лице ___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» 

от  _______________2016г. № _____________ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте 
администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031130:14, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Железнодорожный, ш. Залегощенское, участок 2а, площадью 6600 кв.м с 
видом разрешенного использования: питомники и оранжереи садово-паркового хозяйства, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате 

аукциона, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта 
договора;

- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона.

Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах 
торгов, договора аренды земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.

С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги 
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земельного участка ознакомлен.
Место нахождения (место регистрации) претендента: ____________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: ________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта ___________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Приложения:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2016г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________________________________

Извещение о проведении  аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Орел, Северный р-н, ул.Космонавтов, участок 34  с кадастровым номером 57:25:0040301:1176, 

разрешенное использование: офисный центр с ограничением количества рабочих мест.
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования 

Администрации города Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 
8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 (контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 27.01.2016г. №207 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040301:1176, расположенного 
по ул. Космонавтов, участок 34».

4. Аукцион состоится:  02 марта 2016г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж 
(малый зал).

Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0040301:1176 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г.Орел, Северный р-н, ул.Космонавтов, участок 34, разрешенное использование: офисный центр с ограничением 
количества рабочих мест.

Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, Северный р-н, ул.Космонавтов, участок 34;
- кадастровый номер 57:25:0040301:1176;
- площадь земельного участка: 244 кв.м;
- вид разрешенного использования: офисный центр с ограничением количества рабочих мест;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 

разграничена;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: отсутствуют.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением 

Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок 
размещается в территориальной зоне О-1 - зоне делового, общественного и коммерческого назначения).

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел»  

установлены предельные параметры разрешенного строительства для зоны О-1:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 6,0 м,
- минимальный отступ от красной линии – 3,0 м, минимальная площадь земельных участков не установлена.
Возможность размещения объекта капитального строительства на данном земельном участке в соответствии с 

градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел»  отсутствует.
Приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 23.07.2015г. 

№11-п предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040301:1176 в соответствии со ст.40 
Градостроительного кодекса РФ:

- минимальные отступы от границ земельного участка с северной стороны – 1,8 м, с северо-западной стороны – 
2,0 м, с северо-восточной стороны – 3,9 м, с юго-восточной стороны – 2,1 м, с южной стороны – 1,2, с юго-западной 
стороны – 3,6 м.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального 
строительства осуществить к 
газораспределительной сети:

существующий подземный газопровод высокого давления Д-1020мм 
Мезенской АГРС (в районе ГГРП-№3)

давление газа в точке подключения: максимальное – 1,2МПа;
фактическое (расчетное): 0,35МПа

максимальная нагрузка в возможных точках 
подключения 0,6 м3/час; ГРС - Мезенская

срок подключения объекта к 
газораспределительной сети не позднее 2016г.

срок действия технических условий до 26.03.2016г.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1314 от 30.12.2014г. Об утверждении Правил подключения 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, Правилами заключения  и исполнения публичных 
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденными Постановлением Правительства 
от 09.06.2007г. №360, в связи с отсутствием в ОАО «Газпром газораспределение Орел» утвержденной инвестиционной 
программы газификации обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-
технической инфраструктуры будут исполнены Заказчиком самостоятельно, а плата за подключение не взимается.
2) Водоснабжение и водоотведение.
2.1. Водоснабжение: 
осуществить от водопроводной сети Д-250мм на территории предприятия по Московскому шоссе, 137
2.2. Водоотведение: 
осуществить в канализационную сеть Д-200мм на территории предприятия по Московскому шоссе, 137
2.3.Максимальная нагрузка в точках подключения:
- по водоснабжению:- 0,35 м3 в сутки;
- по водоотведению: - 0,3 м3  в сутки;
2.4. Общие условия.
Для разработки проектной документации правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ 
«Орелводоканал» договор о подключении к системе коммунального водоснабжения и водоотведения г.Орла и получить 
в МПП «Орелводоканал» условия подключения (технические условия для присоединения) объекта.
2.5. Плата за подключение.
В соответствии с подпунктами 2,3 пункта 14 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении 
к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденными Постановлением Правительства от 09.06.2007г. 
№360 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.11.2010г. №940), в связи с отсутствием в утвержденной 
инвестиционной программе МПП ВКХ «Орелводоканал» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод города Орла на 2015 год, мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности сети инженерно-
технического обеспечения , к которой будет подключаться объект, обязательства по сооружению необходимых для 
подключения объекта инженерно-технической инфраструктуры будут исполнены заказчиком самостоятельно, а плата 
за подключение не взимается.
2.6. Срок действия технических условий: до 26.03.2017г.   
3)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом ОАО «Орелоблэнерго» от 20.03.2014г. №01-08-11/1406, письмом Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Орла от 21.09.2015г. №29-497, техническая возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства офиса с ограничением 
количества рабочих мест, предполагаемого к размещению по адресу: г.Орел, ул.Космонавтов, участок 34, имеется. Согласно 
п.2 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 
(в редакции постановления Правительства РФ от 15.05.2011г. №341), технические условия на электроснабжение объекта 
капитального строительства не требуются. Рассмотрение технологического присоединения объекта будет выполнено в 
соответствии с действующим на данный момент Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» будет определена по 
индивидуальному тарифу, установленному приказом Управления службы по тарифам Орловской области на момент 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго».

7. Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 

составляет 59 136 (пятьдесят девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 54 копейки  (НДС не облагается).
8. Шаг аукциона: шаг аукциона – в размере 1 774 (одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
9. Размер задатка: 11 827 (одиннадцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в 

случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона); 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона; в иных случаях, установленных законодательством.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

10. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 9 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 января 2016г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 

14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 25 февраля 2016 года.
11. Определение участников аукциона – 26 февраля 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская 

гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом 

оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников 
аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. 
Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
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платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор  купли-продажи или договор аренды 
заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 настоящей статьи, в течении тридцати дней со дня направления им 
уполномоченным органом проекта договора, а в случае, предусмотренном пунктом 24 настоящей статьи, также проекта 
договора о комплексном освоении территории не подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанные 
договоры, уполномоченный орган в течении пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 
предусмотренные подпунктами 1-3 пункта29 настоящей статьи, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

г. Орел
“ ”      г. № __________
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано 

Регистрационной палатой администрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской  Федерации по налогам и 
сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, ИНН 
5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального имущества и 
землепользования Администрации  г.Орла Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения 
рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной стороны, 

1) /для юридических лиц /______________________________________________
                                                       (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано _______________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН _______________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________________________,
                                                                                                         (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________ 
2) /для индивидуальных предпринимателей/                                                                                     
_____________________________________________________________________________
                     (полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен  в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей_________________________
за основным государственным номером _______________________, ИНН ______________,
3) /для физических лиц/ ________________________________________________________,
                                                                                      (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _____________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № __________________, заключили 

договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование земельный участок с кадастровым 
номером 57:25:0040301:1176, площадью 244 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, Северный район, ул.Космонавтов, участок 34, из земель населенных пунктов.

1.2. Разрешенное использование: офисный центр с ограничением количества рабочих мест.
1.3. Установленные сервитуты: нет. 
Особенности использования земельного участка:
- ограничения использования: нет.

II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
2.1. Настоящий Договор заключается на 18 (восемнадцать) месяцев. 
С_________ по __________.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с 
2.3. Годовая арендная плата при подписании договора
составляет: _______________________________________________________________________________________,
включая задаток в сумме  11 827 (одиннадцать тысяч восемьсот двадцать семь)  рублей 00 копеек.
Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделении Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет получателя.
2.5. Арендная плата за использование земельного участка вносится ежеквартально равными частями не позднее 15 

числа третьего месяца текущего квартала.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора 

аренды, период, за который она вносится.
2.6. Арендная плата пересматривается не чаще одного раза в год путем увеличения ее размера на уровень индекса 

потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Орловской области.

2.7. Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно 
уведомляет Арендатора, но не чаще одного раза в год. Арендатор уведомляется об изменении арендной платы не менее 
чем за месяц до наступления срока платежа. Данное уведомление является неотъемлемой частью договора. Момент 
получения Арендатором уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным 
письмом. Настоящее условие является заблаговременным согласием Арендатора с изменением арендной платы в 
соответствии с пунктом 2.6 договора.

2.8. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и 
действует до окончания срока аренды земельного участка или досрочного его расторжения на основании действующего 
законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии со статьей 425 (2) ГК РФ условия настоящего Договора распространяются 
на отношения, возникшие с начала срока, указанного в п.2.2. настоящего Договора.

2.9. Договор является одновременно актом приема - передачи земельного участка.
2.10. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной 

платы Арендатору.
III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Нет.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями установленными 

законодательством Российской Федерации;
осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.

4.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:

использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям 
населенных пунктов;

5.2. Арендатор обязан:
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
приступать к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на 

местности) и получении документов, удостоверяющих право аренды;
строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
выполнять все условия, установленные при предварительном согласовании места размещения объекта;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической 

обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских 

подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и 
беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;

в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации его правопреемник  должен направить 
Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право 
на Участок, или заявить об отказе от него;

в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю 
уведомление об этом. При не сообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, 
посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными арендатору;

не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными 
объектами;

своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему арендную плату за пользование Участком;

уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет 

собственных средств в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Орловской области 

в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить 
государству или муниципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, 
установленных законом;

обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от 
размера задолженности по арендной плате за каждый день просрочки

VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При 

невозможности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в городе Орле.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 
Законодательством РФ.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
8.1. Изменения, дополнения к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
8.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой 

стороне предупреждения об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом 
по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие 
устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор обязан освободить земельный участок.

Арендодатель вправе отказаться от договора:
а) если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению и (или) не в соответствии с 

разрешенным использованием;
б) с нарушением условий настоящего Договора.
в) если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению 

экологической обстановки, существенному снижению плодородия земли;
г) если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
д) в случае существенного изменения обстоятельств;
е) в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью 

или частично третьим лицам без письменного согласия Арендодателя.
ж) в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. При истечении срока аренды по настоящему Договору он считается прекращенным по взаимному соглашению 

сторон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным 
соглашением сторон против возобновления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, 
установленного в пункте 2.1 договора.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Арендодатель подтверждает, что на день вступления данного Договора в силу отсутствовали основания 

или обязательства, которые могли бы послужить причиной для расторжения Договора аренды земли или повлечь 
дополнительные расходы для Арендатора.

9.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для вступления в настоящий 
Договор аренды земли, и что лица, подписавшие его, на это уполномочены.

Договор составлен на   листах и подписан в  ____________________  
экземплярах.

9.3. Сдача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
9.4. Арендатор земельного участка имеет право передавать арендованный земельный участок в субаренду 

только после письменного согласия Арендодателя. При этом устанавливается дополнительная плата за каждого 
субарендатора.

При досрочном расторжении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие.
Приложения к Договору:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  

( наименование юридического лица или 
 

фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 

серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес _______________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________________________
к/с ______________________________________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________________________________
ОКПО ____________________________________________________________________________________________

Подписи сторон
От Арендодателя

Начальник управления
М.А. Лобов
 

(подпись)
М.П.
 От Арендатора
 

(подпись)
М.П.

Получил  
(должность)

 
(фамилия, имя, отчество)                                                             (подпись)
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Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на _________ 2016г.

 «____»___________2016 г. город Орел
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
_________________________________________________________________________________(далее Претендент)
в лице ___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» 

от _______________2016г. № _____________ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте 
администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040301:1176 расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г.Орел, Северный район, ул. Космонавтов, участок 34, площадью 244 кв.м с видом 
разрешенного использования: офисный центр с ограничением количества рабочих мест , обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате 

аукциона, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта 
договора;

- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона.

Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах 
торгов, договора аренды земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.

С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги 
земельного участка ознакомлен.

Место нахождения (место регистрации) 
претендента:__________________________________________________________________

Адрес для направления корреспонденции и 
уведомлений:__________________________________________________________________ 

Телефон, факс, электронная почта  __________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента: ______________________________________________
Приложения: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2016г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________________________________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0040310:46, расположенного по ул.Раздольной, разрешенное использование: комплексы для занятия 

физкультурой и спортом с местами для зрителей.
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования 

Администрации города Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 
8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 (контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 27.01.2016г.  № 206 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040310:46, расположенного по ул.Раздольной». 
4. Аукцион состоится 29 февраля 2016 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж 

(малый зал).

Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0040310:46, расположенного по адресу: Орловская область, 
г.Орел, ул.Раздольная.

Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Орловская область, г.Орел, ул.Раздольная;
- кадастровый номер: 57:25:0040310:46;
- площадь: 2200 кв.м;
- разрешенное использование: комплексы для занятия физкультурой и спортом с местами для зрителей;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 

разграничена;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: использовать земельный участок в соответствии с правовым режимом охранных зон:
1) зона ограничения застройки от башни ОАО «МТС», с высотой нижней границы 32,1 м; 
2) заповедная зона №4;
3) зона линейно-кабельного сооружения связи «Одноотверстная телефонная канализация (Орловская область, г. 

Орел, ул. Раздольная, 100 от разветвительной муфты РМ (г. Орел, ул. Раздольная, 100)»; 
4) зона линейно-кабельного сооружения связи «Волоконно-оптическая линия связи, Орловская область, Орловский, 

Залегощенский, Верховский, Ливенский районы (на территории г. Орла)».
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением 

Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок 
размещается в территориальной зоне О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов: 60

Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного участка установлены 
согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка (прилагается) М 1:1000, утвержденного приказом 
Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 06.11.2015г. №254-г.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление, горячее водоснабжение
подключение объекта капитального 
строительства осуществить к 
газораспределительной сети:

существующий подземный газопровод высокого давления Д-325 мм по 
ул.Рощинская

давление газа в точке подключения: максимальное – 0,6МПа;
фактическое (расчетное): 0,35МПа

максимальный расход газа 6,0 м3/час; ГРС - Орловская
срок подключения объекта к 
газораспределительной сети до 08.02.2018г.

срок действия технических условий до 08.02.2018г.

определение величины платы за 
технологическое присоединение

расчет производится по формуле (17) Методических указаний по расчету  
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, утв. приказом ФСТ РФ 101-
э/З от 28.04.2014г. и составляет 41957,89 руб. Плата за технологическое 
присоединение для физических лиц, согласно п.16 Методических указаний 
Федеральной службы по тарифам, с учетом НДС составит 49510,31 руб.

Примечание: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием 
для проектирования и другой) предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства  к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013г. № 1314.
2) Водоснабжение и водоотведение:
2.1.Возможность подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения  и водоотведения на 
границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения Объекта на границе земельного участка требуется выполнить строительство 
участка водопроводной сети и участка канализационной сети от точки подключения на границе действующих сетей до 
границы земельного участка.            
2.2. Подключение к действующим сетям:
возможная точка подключения на границе 
действующих водопроводных сетей

водопроводная сеть Д 250 мм по ул. Раздольная со строительством 
нового колодца.

возможная точка подключения на границе 
действующих канализационных сетей:

колодец на канализационном коллекторе                   Д 1500мм по ул. 
Раздольной

2.3. Подключение на границе земельного участка 
Холодное водоснабжение:
возможная точка подключения;

максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения

водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с 
п.2.1 данных технических условий

- наибольший суточный расход 63,2 м3

Водоотведение:
возможная точка подключения;

максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения

- канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии 
с п. 2.1 данных технических условий;

- наибольший суточный расход 62,0 м3

2.4.   Информация о плате за подключение.
Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2015г. и на последующие годы отсутствует, тариф на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и тариф на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения не утверждены. В связи с 
тем, что величины подключаемых (присоединяемых) нагрузок холодного водоснабжения и водоотведения объекта менее 
10 м3 в час (предельного уровня нагрузки, установленного пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. №406), установление размера 
платы за подключение органом регулирования тарифов индивидуально не представляется возможным.
Обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения могут быть исполнены застройщиком (правообладателем земельного участка) 
самостоятельно без внесения платы за подключение.
2.5. Сроки подключения объекта.
Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2015год и на последующие годы отсутствует. Сроки 
подключения объекта к сетям централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения могут быть 
определены после определения источника и сроков финансирования проектно-изыскательных и строительно-
монтажных работ по созданию возможности подключения Объекта на границе земельного участка в соответствии с 
п.2.1 настоящих технических условий.
2.6. Срок действия технических условий - до 02.02.2018г.
Примечание.
В соответствии с п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006г. №83, обязательства МПП ВКХ «Орелводоканал» по обеспечению подключения объекта к сетям холодного 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если 
в течение одного года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не обратится с 
заявлением о подключении объекта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.
Для осуществления подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной 
системе водоотведения правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» 
договор о подключении и получить условия подключения в порядке, установленном разделом IV Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3)  Теплоснабжение: использование газа

В соответствии с письмом письма ОАО «Орелоблэнерго» от 17.09.2013г., на основании Правил определения 
и предоставления технических условий подключения технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 
№341) предоставление технических условий на электроснабжение при формировании земельного участка под 
размещение объектов капитального строительства не требуется.

Технологическое присоединение спортивного комплекса по ул. Раздольной  к распределительным сетям ОАО 
«Орелоблэнерго» будет выполнятся в соответствии с «Правилами технологического присоединения  энергопринимающих 
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устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. 

7. Срок аренды: 38 (тридцать восемь) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  

составляет 572 000 (пятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: шаг аукциона – в размере 17 160 (семнадцать тысяч сто шестьдесят)  рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 114 400 (сто четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в 

случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона); 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона; 

- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона; в иных случаях, в порядке, установленном  законодательством.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

11. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 января 2016г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 

14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 17 часов 00 минут 24 февраля 2016 года.
12. Определение участников аукциона – 25 февраля 2016 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская 

гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом 

оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников 
аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. 
Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

г. Орел
“ ”      г. № ___________
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано 

Регистрационной палатой администрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской  Федерации по налогам и 
сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, ИНН 
5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального имущества и 
землепользования Администрации  г.Орла Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения 
рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной стороны, 

1) /для юридических лиц /______________________________________________
                                                       (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано _______________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН _______________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________________________,
                                                                                                         (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________ 

2) /для индивидуальных предпринимателей/                                                                                     
_____________________________________________________________________________
                     (полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен  в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей_________________________
за основным государственным номером _______________________, ИНН ______________,
3) /для физических лиц/ ________________________________________________________,
                                                                                      (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _____________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № __________________, заключили 

договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0040310:46, площадью 2200 кв.м., 
расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.Раздольная, из земель населенных пунктов.

1.2. Разрешенное использование: комплексы для занятия физкультурой и спортом с местами для зрителей.
1.3. Установленные сервитуты: нет. 
Особенности использования земельного участка:
- ограничения использования: использовать земельный участок в соответствии с правовым режимом охранных 

зон:
1) зона ограничения застройки от башни ОАО «МТС», с высотой нижней границы 32,1 м,  
2) заповедная зона №4,
3) зона линейно-кабельного сооружения связи «Одноотверстная телефонная канализация (Орловская область, г. 

Орел, ул. Раздольная, 100 от разветвительной муфты РМ (г. Орел, ул. Раздольная, 100)», 
4) зона линейно-кабельного сооружения связи «Волоконно-оптическая линия связи, Орловская область, 

Орловский, Залегощенский, Верховский, Ливенский районы (на территории г. Орла)».
II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

2.1. Настоящий Договор заключается на 38 (тридцать восемь) месяцев. 
С_________ по __________.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с 
2.3. Годовая арендная плата при подписании договора
составляет: _______________________________________________________________________________________,
включая задаток в сумме  114 400 (сто четырнадцать тысяч четыреста)  рублей 00 копеек.
Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделении Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет получателя.
2.5. Арендная плата за использование земельного участка вносится ежеквартально равными частями не позднее 15 

числа третьего месяца текущего квартала.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора 

аренды, период, за который она вносится.
2.6. Арендная плата пересматривается не чаще одного раза в год путем увеличения ее размера на уровень индекса 

потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Орловской области.

2.7. Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно 
уведомляет Арендатора, но не чаще одного раза в год. Арендатор уведомляется об изменении арендной платы не менее 
чем за месяц до наступления срока платежа. Данное уведомление является неотъемлемой частью договора. Момент 
получения Арендатором уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным 
письмом. Настоящее условие является заблаговременным согласием Арендатора с изменением арендной платы в 
соответствии с пунктом 2.6 договора.

2.8. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и 
действует до окончания срока аренды земельного участка или досрочного его расторжения на основании действующего 
законодательства или условий договора.

Стороны устанавливают, что в соответствии со статьей 425 (2) ГК РФ условия настоящего Договора распространяются 
на отношения, возникшие с начала срока, указанного в п.2.2. настоящего Договора.

2.9. Договор является одновременно актом приема - передачи земельного участка.
2.10. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной 

платы Арендатору.
III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Нет.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями установленными 

законодательством Российской Федерации;
осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.

4.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:

использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям 
населенных пунктов;

5.2. Арендатор обязан:
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
приступать к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) 

и получении документов, удостоверяющих право аренды;
строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
выполнять все условия, установленные при предварительном согласовании места размещения объекта;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки 

на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и 

наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный 
допуск к их ремонту и обслуживанию;

в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации его правопреемник  должен направить 
Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право 
на Участок, или заявить об отказе от него;

в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю 
уведомление об этом. При не сообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные 
по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными арендатору;

не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными 
объектами;

своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями 
и дополнениями к нему арендную плату за пользование Участком;

уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет 

собственных средств в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Орловской области 

в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить 
государству или муниципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, 
установленных законом;

обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от 
размера задолженности по арендной плате за каждый день просрочки

VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При 

невозможности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в городе Орле.
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7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 
Законодательством РФ.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
8.1. Изменения, дополнения к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
8.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой 

стороне предупреждения об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом 
по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие 
устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор обязан освободить земельный участок.

Арендодатель вправе отказаться от договора:
а) если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению и (или) не в соответствии с 

разрешенным использованием;
б) с нарушением условий настоящего Договора.
в) если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению 

экологической обстановки, существенному снижению плодородия земли;
г) если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
д) в случае существенного изменения обстоятельств;
е) в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью 

или частично третьим лицам без письменного согласия Арендодателя.
ж) в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. При истечении срока аренды по настоящему Договору он считается прекращенным по взаимному соглашению 

сторон, достигнутому при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным 
соглашением сторон против возобновления договора на неопределенный срок по окончании срока аренды, 
установленного в пункте 2.1 договора.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Арендодатель подтверждает, что на день вступления данного Договора в силу отсутствовали основания 

или обязательства, которые могли бы послужить причиной для расторжения Договора аренды земли или повлечь 
дополнительные расходы для Арендатора.

9.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для вступления в настоящий 
Договор аренды земли, и что лица, подписавшие его, на это уполномочены.

Договор составлен на   листах и подписан в  ____________________  
экземплярах.

9.3. Сдача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
9.4. Арендатор земельного участка имеет право передавать арендованный земельный участок в субаренду 

только после письменного согласия Арендодателя. При этом устанавливается дополнительная плата за каждого 
субарендатора.

При досрочном расторжении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие.
Приложения к Договору:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  

( наименование юридического лица или 
 

фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 

серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес _______________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________________________
к/с ______________________________________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________________________________
ОКПО ____________________________________________________________________________________________

Подписи сторон
От Арендодателя

Начальник управления
М.А. Лобов
 

(подпись)
М.П.
 От Арендатора
 

(подпись)
М.П.

Получил  
(должность)

 
(фамилия, имя, отчество)                                                              (подпись)

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на _________ 2016г.

 «____»___________2016 г. город Орел
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

_________________________________________________________________________________(далее Претендент)
в лице ___________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» 

от _______________2016г. № _____________ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте 
администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 57:25:0040310:46 местоположением: Орловская область, г.Орел, ул.Раздольная, площадью 2200 кв.м с видом 
разрешенного использования: комплексы для занятия физкультурой и спортом с местами для зрителей, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате 

аукциона, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта 
договора;- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах 
торгов, договора аренды земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.

С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги 
земельного участка ознакомлен.

Место нахождения (место регистрации) претендента: ____________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: ________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта ___________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента: ______________________________________________
Приложения: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2016 г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________________________________

Организатор торгов ООО «Аукционный дом «Гермес» (ОГРН 1155749001143, ИНН 5752070821, 302000 Орел, Комсо-
мольская, 267, 81, т.89192101854 e-mail: exprespol@mail.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего ЗАО 
«Агрофирма Сельхозинвест» (303826,Орловская обл., Ливенский р-н, с. Навесное, ул. Парковая, д. 5; ОГРН1025700515280, 
ИНН 5702006073, признано банкротом решением Арбитражного суда Орловской области от 05.06.2014 года по делу No 
А 48-1092/2014). Бараненко Игорь Краснославович (ИНН 781133700331, СНИЛС118-683-090-78, адрес: 194358, г. Санкт-
Петербург, а/я 210, утвержден определением Арбитражного суда Орловской области от 22.09.2015 г. по делу NoА48-
1092/2014) -член СОАУ «Континент» (СРО) (ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, д. 12, лит. В), сообщает, 29.12.2015 года были признаны несостоявшимися первые торги по продаже 
имущества ЗАО «Агрофирма Сельхозинвест» по причине отсутствия заявок на участие в торгах. Повторные торги по 
продаже имущества, включенного в состав лота № 1 (находящиеся в залоге и обеспечивающие требования ООО «КОРО-
ТЫШ» здания, строения, сооружения, земельные участки в количестве 37 объектов (единиц);автотранспорт в количе-
стве 42 единиц; самоходная сельскохозяйственная техника в количестве 40 единиц; несамоходный сельскохозяйствен-
ный инвентарь в количестве10 единиц) состоятся 14.03.2016 года в 10 час. 00 мин.; срок приема заявок с 12 час. 00 мин. 
02.02.2016 года по 12 час. 00 мин. 11.03.2016 года. Порядок и условия участия в торгах и иные сведения опубликованы в 
газете «Коммерсантъ» № 215 от 21.11.2015 г. и в газете «Орловская городская газета» № 45 от 20.11.2015 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавровым Алексеем Николаевичем идентификационный номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера №57-13-137, 302020г. Орел, 

ул. Приборостроительная,55 email: orelzemproekt@yandex.ru Телефон: +7(4862)490459; в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0021327:111, расположенным по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Бере-
зовая Роща», участок №5 линия 0,выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ 
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: Подлегаев Евгений Алексеевич, почтовый адрес: Орлов-
ская область, Орловский р-н, пгт. Знаменка, ул. Гагарина, д. 2, кв. 67 , Тел. 8 920 283 97 66;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу: 
Орловская область, г. Орел, СНТ «Березовая Роща», участок №5 линия 0, 3 марта 2016 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 

55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 
января 2016 г. по 1 марта 2016 г., по адресу:  г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым земельные 

участки: 57:25:0021327
Адреса смежных с уточняемым земельным участком: Орловская область, г. Орел, СНТ «Березовая Роща», участок 

№3 линия 0
Адреса смежных с уточняемым земельным участком: Орловская область, г. Орел, СНТ «Березовая Роща», участок 

№7 линия 0
Адреса смежных с уточняемым земельным участком: Орловская область, г. Орел, СНТ «Березовая Роща», участок 

№8,линия 1
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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