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В ЭТОМ НОМЕРЕ ОПУБЛИКОВАН ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНПЛАН ОРЛА

У любимого орловцами сквера появилось официальное название

27 апреля на очередной сессии горсовета орловские депутаты одобрили инициативу о присвоении 
скверу, расположенному в границах улицы Брестской, улицы 7 Ноября, улиц Ленина и Левого 

берега реки Орлик, названия сквер Семьи.

Предварительно вопрос о названии объекта дважды рассматривался на заседании комиссии по 
наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на терри-
тории города.

Сквер является излюбленным местом горожан. В нем проходят праздничные и тематические ме-
роприятия. Молодожены после регистрации брака проводят обряд супружеской верности. Здесь же 
установлены архитектурные арт-объекты: скамья примирения, скамья желаний, скамья вдохнове-
ния, сообщает пресс-служба горсовета Орла.

В честь семьи
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Уважаемые орловцы!

Приглашаем вас 29 апреля принять участие в весеннем общегородском экологиче-
ском субботнике!

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляем вас 
с Праздником Весны и Труда!

Для многих из нас 1 Мая был и остается символом солидар-

ности людей труда. Как и раньше, этот праздник связан для нас с 

такими ценностями, как мирный созидательный труд, сплочен-

ность и энтузиазм, трудолюбие и профессионализм, без которых 

невозможно развитие общества.

Орел богат славными трудовыми традициями, доставшимися 

нам в наследство от дедов и отцов. А наша задача – поддерживать 

и развивать это богатое наследство, вносить свой вклад в воспита-

ние поколений, которые будут жить после нас в этом прекрасном 

городе! Ведь будущее Орловщины и всей России в целом зависит от 

каждого из нас.

В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья и бла-

гополучия! Пусть у каждого будет интересная, полезная  обществу 

работа. 

Пусть труд на благо своей семьи и родного Орла будет успеш-

ным,  приносит каждому из вас, дорогие земляки,  радость и 

удовлетворение!

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

29 АПРЕЛЯ – ОБЩЕГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

На масштабную генеральную уборку 

города направлены все силы коммуналь-

ных служб города, и работы идут полным 

ходом, в том числе ликвидируются не-

санкционированные свалки, которых за 

зиму накапливается большое количество. 

Но при уборке внутриквартальных 

территорий, речных берегов, трудно-

доступных уголков городским властям 

будет сложно обойтись без вашей по-

мощи, уважаемые горожане. Призываем 

трудовые коллективы, общественные 

организации, учебные заведения,  ак-

тивных горожан поддержать традицию 

субботников и выйти 29 апреля на уборку  

территории своих предприятий, учреж-

дений, организаций, прилежащих к до-

мам участков.

Орловцы неизменно поддерживают 

инициативы городских властей по про-

ведению массовых экологических акций, 

принимая в них активное участие,  вно-

сят заметный вклад в благоустройство 

нашего города. Благодаря вашей помощи, 

уважаемые земляки, областной центр 

традиционно встречает весенне-летний 

сезон чистотой и комфортом. Есть все 

основания надеяться, что и нынешней 

весной продолжится эта славная тра-

диция.  Экологическое  благополучие 

нашей среды проживания требует от 

каждого ответственного отношения!

Об этом сообщил началь-
ник отделения охраны 

общественного порядка 
УМВД по г. Орлу Денис 
Павлиев на заседании го-
родской антитеррористичес-
кой комиссии 26 апреля.

Он рассказал, что совмест-

но с сотрудниками кино-

логической службы УМВД 

по Орловской области будет 

проведено обследование 

мест массовых праздничных 

мероприятий, после чего 

территорию возьмут под 

охрану сотрудники полиции. 

Наряды ППС будут макси-

мально приближены к местам 

массового отдыха граждан. 

Для пропуска участников 

праздничных мероприятий 

на площадь Ленина будут 

задействованы сотрудники 

полиции с ручными металло-

детекторами.

По информации началь-
ника управления по безопас-
ности г. Орла Игоря Тарасова, 
необходимый комплекс мер 

предпринят и в администра-

ции. В частности, составлен 

график дежурств руководя-

щего состава на весь период 

праздников, руководители 

предприятий и организаций 

города представили состав 

сил и средств, привлекаемых 

для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, а также графи-

ки дежурств на праздники.

Заместитель главы адми-
нистрации Сергей Мерзликин 

подчеркнул, что безопасность 

орловцев нужно обеспечить 

не только в праздничные дни, 

но и в подготовительный пе-

риод, когда в городе проходят 

репетиции массовых празд-

ничных мероприятий.

Людмила ФЕДОСОВА 

Безопасные праздники
Порядок и безопасность орловцев на праздничных мероприятиях в честь Первомая и 
Дня Победы будут обеспечивать более 900 сотрудников органов внутренних дел, свыше 
50 военнослужащих Росгвардии и 50 курсантов Орловского юридического института.

Уважаемые 
орловцы, 
будьте бдительны!
Во время проведения мас-
совых мероприятий резко 
возрастает опасность воз-
никновения террористических 
актов и других чрезвычайных 
ситуаций.
При получении информации, 
связанной с возникновением 
террористических угроз, фак-
тов экстремистских проявле-
ний или иных ЧС, гражданам 
необходимо незамедлительно 
сообщать об этом в дежурную 
службу УФСБ по Орловской 
области (тел. 43-23-90), УМВД 
России по городу Орлу (тел. 
43-36-22), в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу 
администрации города Орла 
(тел. 43-22-12).
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В митинге приняли 
участие ликвида-

торы той страшной 
аварии, представители 
областной и городской 
властей, общественных 
организаций, депутаты, 
студенты и школьники, 
жители города. 

В память о людях, це-

ной своих жизней и здо-

ровья боровшихся с ради-

ационной катастрофой, к 

памятнику были возложе-

ны цветы и венки. 

Авария на Чернобыль-

ской АЭС произошла 26 

апреля 1986 года. 

В ликвидации ее по-

следствий принимали 

участие около полутора 

тысяч жителей Орловской 

области. Более 600 из них 

уже ушли из жизни, более 

400 ныне живущих имеют 

разные группы инвалид-

ности.

– Героизм одних – это 

всегда чья-то безответ-

ственность. Считаю, что 

все мы должны относить-

ся к сегодняшней дате, как 

к серьезному уроку. Име-

ет смысл при подготовке 

специалистов, допущен-

ных не только к атомной 

энергетике, но и к любым 

опасным производствам, 

сделать обязательной ча-

стью обучения встречи с 

ликвидаторами аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

Ваши рассказы о работе 

там – это самое яркое по-

собие по технике безопас-

ности, – обратился на ми-

тинге к ликвидаторам мэр 
Орла Василий Новиков.

– Сложно выразить всю 

благодарность, которую 

мы испытываем к людям, 

ценой своего здоровья, а 

нередко и жизни, ставшим 

живой преградой на пути 

распространения зараже-

ния. Спасибо вам за ваш 

подвиг! – сказала замгла-
вы администрации Орла 
Екатерина Данилевская.

Почтили память ликвидаторов 
чернобыльской аварии 
Скорбную дату аварии на Чернобыльской АЭС отметили традиционным митингом, 
который состоялся в Орле 26 апреля в сквере Героев-чернобыльцев. 

Плату за жилье повышать не стали
Депутаты горсовета отклонили повышение платы за содержание и текущий ремонт 
жилья на 15%.

В поисках 
выхода

Окончательные планы по выводу 
из кризиса МУП «Зеленстрой» 

и МУП «ПАТП-1» должны быть 
представлены орловским депутатам 
до 12 мая. 

Вопрос о положении дел на данных 

предприятиях должен войти в основ-

ную повестку дня майской сессии 

горсовета. Тема обсуждалась на 

комитете по ЖКХ 19 апреля, и тогда 

было вынесено решение вернуться к 

ней после проверки, которую про-

ведет КСП Орла. Во время сессии 

выяснилось, что проверка завершена, 

итоги будут предоставлены в мае. Ди-

ректору МУП «Зеленстрой» поручено 

в кратчайшие сроки выплатить за-

долженность по зарплате и, если по-

требуется, продать для этого технику. 

Окончательно оформленные планы 

по выводу из кризиса «Зеленстроя» 

и «ПАТП-1» должны быть представ-

лены на рассмотрение депутатского 

корпуса до 12 мая. Народные из-

бранники вернутся к данной теме на 

очередной сессии. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Опасный проезд

Застройщик дома № 46 на улице 
Бурова ответит в суде за невы-

полнение обязательств по строи-
тельству дороги.  

Вопрос рассмотрели депутаты Ор-

ловского горсовета в разделе «Разное» 

на сессии 27 апреля. Сейчас проезд 

возле дома № 46 на Бурова опасен: 

он частично был разрушен 23 апреля 

из-за оползня. Ситуация возникла 

из-за того, что застройщик поставил 

дом практически на проезжей части, 

обязавшись вынести дорогу в обход 

участку застройки, но не сделал это-

го. В результате страдают не только 

жильцы новостройки, но и около 20 

предприятий, которые не могут при-

везти и увезти продукцию, материа-

лы для производства. 

К застройщику будет предъяв-

лен иск с требованием обеспечить 

безопасный проезд и выполнить 

обязательства по выносу дороги с 

участка. Пока в администрации Орла 

не исключают возможность мирово-

го соглашения. Депутаты горсовета 

решили разобраться в ситуации под-

робней и в ближайшее время выехать 

на место. 

Александра САЛИМОВА

Документ отправили на дора-
ботку. Было решено создать 

комиссию, в которую вой дут, в 
том числе общественные органи-
зации, представляющие интере-
сы собственников. 

Комиссии предстоит рассмот-

реть размер действующей платы, 

список предоставляемых услуг и 

качество их исполнения. А также 

обсудить возможность ее повыше-

ния и решить, на сколько процен-

тов стоит рассчитывать управля-

ющим компаниям. 

Напомним: изначально жи-

лищники внесли предложение 

увеличить стоимость содержания 

и текущего ремонта сразу на 35%. 

После первого отказа со сторо-

ны депутатского корпуса вышли 

с повторным предложением, но 

уже за повышение на 15%. Такой 

разброс цифр насторожил народ-

ных избранников. Помимо того, 

они подчеркнули, что большин-

ство обращений и жалоб жителей 

приходится именно на качество 

предоставляемых жилищно-ком-

мунальных услуг.

Некоторые депутаты под-

вергли сомнению и тот факт, что 

повышение платы необходимо, 

в том числе, и для обеспечения 

нормальной работы МУП ЖРЭП 

«Заказчик».

– Мы повышали тарифы на 

проезд в общественном транс-

порте для того, чтобы муници-

пальные предприятия могли из-

бежать финансовых трудностей, 

но сегодня говорим о плачевном 

положении ПАТП-1, – заявил 

депутат Иван Данкович.
На сессии звучали и другие 

аргументы, свою позицию вы-

сказали общественники и были 

услышаны. Итог: вопрос снят с 

повестки дня, документы отправ-

лены на доработку. 

Вероника СЕРГЕЕВА

Отопительный сезон в Орле завершится 1 мая
С 1 мая в квартиры горожан перестанут подавать тепло. Постановление об этом подписал глава администрации города Андрей Усиков.

Почти 60% многоквартирных домов получают 

тепло за счет Орловской ТЭЦ, поэтому на отклю-

чение отопления потребуется несколько дней.

Решение о завершении отопительного сезона 

принимается согласно проставлению Прави-

тельства РФ №354 от 6.05.2011. Из него следует, 

что если среднесуточная температура воздуха 

устанавливается выше 8 оС в течение пяти суток, 

то теплоподачу можно завершать.

Согласно температурным прогнозам в Орле, 

погодные условия позволяют начать отключение 

системы отопления.
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Памятники 
приведут 
в порядок

Проверка 
освещенности 
С 25 апреля в областном центре началась приемка 

энергосервисного контракта, который с конца
 2015 года осуществляет в Орле компания «Росте-
леком».

По информации начальника УКХ Орла Дмитрия 
Зуева, всего подрядчиком установлено 11 607 но-
вых светильников. Часть из них были заменены по-

сле жалоб автомобилистов на слабую освещенность 

улиц, дополнительно было установлено еще около 

1,5 тыс. светильников там, где их не хватало.

По графику в течение первых трех дней комиссия 

в составе представителей УКХ, администрации го-

рода, ГИБДД, общественных организаций, СМИ 

проверит освещенность 46 улиц.

Людмила ФЕДОСОВА 

Генплан хотят 
изменить

Мэр Орла Василий Новиков 
подписал постановление о 

назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в 
генплан.

Согласно постановлению опреде-

лены даты проведения публичных 

слушаний в Орле по проекту внесе-

ния изменений в Генеральный план. 

Их будет 11. Для удобства орловцев 

публичные слушания будут прохо-

дить во всех районах города.

25 мая в 15.00 горожане могут 

прий ти в большой зал администра-

ции города (Пролетарская гора, 1); 

30 мая в 16.00 – в большой зал 

администрации Северного района 

(Московское шоссе, 137); 

31 мая в  16.00 – в большой зал 

администрации Железнодорожного 

района (пер. Трамвайный, 1); 

1 июня в 16.00 – в Орловский го-

родской центр культуры (ул. Комсо-

мольская, 261а); 

2 июня в 16.00 – в большой зал ад-

министрации города (Пролетарская 

гора, 1); 

3 июня в 9.00 – в большой зал 

администрации Северного района 

(Московское шоссе, 137); 

3 июня в 12.00 – в большой зал 

администрации Железнодорожного 

района (пер. Трамвайный, 1); 

3 июня в 15.00 – в Орловский го-

родской центр культуры (ул. Комсо-

мольская, 261а); 

3 июня в 18.00 – в большой зал ад-

министрации города (Пролетарская 

гора, 1); 

4 июня в 15.00 – в большой зал ад-

министрации города (Пролетарская 

гора, 1); 

5 июня в 18.00 – в большой зал ад-

министрации города (Пролетарская 

гора, 1).

Сейчас с проектом генплана можно 

ознакомиться в фойе администрации 

Орла (Пролетарская гора, 1). В бли-

жайшее время проекты документов 

будут размещены на официальном 

сайте Орловского горсовета.

Все заинтересованные лица могут 

представить свои предложения и за-

мечания в комиссию по землепользо-

ванию и застройке города по адресу: 

город Орел, Пролетарская гора, 7, 

управление градостроительства 

администрации города Орла, кабинет 

№ 23, телефон 76-43-52, в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00. 

До 30 апреля в рамках подготовки к 
празднованию 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в Орле 
благоустроят воинские захоронения, ме-
мориальные комплексы, памятные места.

Об этом сообщил 
25 апреля на рабо-

чем совещании в адми-
нистрации начальник 
МКУ «УКХ г. Орла» 
Дмитрий Зуев. Плани-
руется очистить от пыли 
и грязи, а также благо-
устроить прилегающую 
территорию 12 памят-
ников. 

Среди них – памятник 

комсомол ьцам Орлов-

щины, памятники В. И. 

Ленину, Л. Н. Гуртьеву, 

Н. Н. Поликарпову, Н. С. 

Лескову, И. С. Тургеневу, 

памятник воинам – вете-

ранам боевых действий, 

«Каховка», стела «Город 

воинской славы» и другие.

Кроме того, на воин-

ских участках Троицкого 

и Крестительского клад-

бищ, а также на Братском 

кладбище жертв фашиз-

ма очистят гранитные 

плиты и памятники, по-

красят буквы на них и 

бордюры.

В сквере Танкистов 

планируется очистить 

мемориальный комплекс 

и сооружения от грязи и 

пыли, привести в поря-

док звезду «Вечного огня», 

восстановить надписи на 

мемориальных плитах. 

В Медведевском лесу 

на братской могиле рас-

стрелянных фашистами 

военнопленных и мир-

ных жителей проведут 

косметический ремонт 

постамента памятника и 

покрасят буквы на мемо-

риальной плите. 

Уже начаты работы по 

благоустройству ряда во-

инских захоронений: 

братской могилы двух не-

известных солдат на На-

угорском кладбище, мо-

гилы советского воина 

Михаила Блохи в пере-

улке Бетонном, могилы 

родителей авиаконструк-

тора Н. Н. Поликарпова 

на Крестительском клад-

бище.

На воинских захоро-

нениях и территории ме-

мориальных комплексов 

МУП «Зеленстрой» выса-

дит цветочную рассаду.

Людмила ФЕДОСОВА

В дни открытых дверей 14 и 15 апреля 
более 560 жителей Орла задеклариро-
вали свои доходы, сообщили в ИФНС 
России по г. Орлу.

Кроме того, 91 налогоплательщик подключился к 
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Через этот сервис можно также 
заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с по-
мощью специальных подсказок.

Налоговики напоминают, что последний день 
представления налоговой декларации о доходах, 
полученных в 2016 году, – 2 мая 2017 года.

Решено продать
В план приватизации этого года включили два 

помещения на улицах Игнатова и Ленина. 

Одно здание с земельным участком расположено 

по адресу: ул. Игнатова, № 37. От продажи здания 

предполагается получить доход более 9,5 млн руб-

лей. От продажи участка — около 23,3 млн рублей. 

Нежилое помещение на улице Ленина, 6 должно 

принести в бюджет областного центра более 4,2 млн 

рублей. Средства решено потратить на строитель-

ство дорог, ремонт Красного моста и моста «Друж-

ба» (в рамках софинансирования), отдых детей в 

летних лагерях, благоустройство и другие необхо-

димые строчки расходов. 

Решение о приватизации еще двух объектов 

было одобрено депутатами горсовета Орла на сес-

сии 27 апреля. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Как сообщила депутатам 
горсовета замглавы адми-

нистрации Орла по вопросам 
социальной политики Екатерина 
Данилевская, стоимость пита-
ния одного ребенка в детском 
пришкольном лагере составит 

около 140 рублей в день. Одна 
лагерная смена длится 21 день.
– В первую очередь путевки бу-

дут получать дети из многодетных 

семей, дети, родителям которых 

задерживают зарплату из-за бан-

кротства предприятия, дети-си-

роты и оставшиеся без попечения 

родителей, – подчеркнула зам по 

вопросам социальной политики.

Решение о выделении средств 

было принято единогласно. 

Вероника ИКОННИКОВА

Питание обеспечат
Питание детей, которые отдохнут летом в пришкольных лагерях, будет оплачено из бюджета
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Продолжить 
миссию 
Тургенева

«Орловская город-

ская» о нем уже упоми-

нала, рассказывая, как 

Орловщина будет гото-

виться к 200-летию со 

дня рождения своего са-

мого известного «сына» 

– Ивана Сергеевича 

Тургенева. Ведь «Мода 

на русское» – тоже в 

честь Тургенева.

По сути, он открыл 

Европе глаза на русскую 

культуру. Стал не прос-

то своим человеком в 

кругу французской ин-

теллигенции, не просто 

водил дружбу с писа-

телями и участвовал в 

«литературных обедах» 

Флобера. Его там счи-

тали мэтром, «послом 

русской культуры». 

Тургенев сумел пере-

вернуть представления 

европейцев о России, 

задать моду на русское. 

Его международная 

культурная миссия 

и легла в основу идеи 

проведения фестива-

ля. Об этом на пресс-

конференции, состо-

явшейся во вторник, 

рассказали его орга-

низаторы. В разговоре 

также приняли участие 

режиссер-постановщик 

первые подробности
Фестиваль «Мода на русское» в Орле:

Творческому тандему из фонда «Культурное движение» Елене Шаренковой и Ирине Никишон-
ковой не живется спокойно. Не успели закончить историю с «Достопримечательными зданиями 
Орла», уже затеяли новый проект – Международный фестиваль «Мода на русское». 

фестиваля известный 
дизайнер Раф Сарда-
ров (Москва), зампред 
правительства области 
Сергей Ступин и дирек-
тор музея И.С. Тургенева 
Вера Ефремова.

Что, где, когда
Елена Шаренкова, 

инициатор и организатор 
фестиваля, дизайнер, 
общественный деятель, 
директор фонда «Куль-
турное движение»:

– Фестиваль «Мода 

на русское» состоит-

ся 26–27 мая этого 

года в Орле. Это будет 

первое большое со-

бытие, предваряющее 

массу мероприятий в 

честь юбилея писателя, 

который будет широко 

отмечаться в 2018 году. 

Нам хотелось, чтобы 

Орловская область — по 

праву родины Тургенева 

— задала тон праздно-

ванию. Наш проект был 

одобрен в ЦФО, пред-

ставлен на соискание 

президентского гранта 

и получил поддержку. 

И хотя сумма гранта 

оказалась в пять раз 

меньше запрашиваемой 

и нам пришлось сокра-

тить время проведения 

фестиваля, отказаться 

от некоторых запла-

нированных событий 

и гостей, программу 

мы практически со-

хранили. В том числе 

два события, масштаб 

которых никак нельзя 

назвать «местным».

Первое – это межре-

гиональный конкурс 

«Тургеневская девуш-

ка». В воскресенье про-

шел областной конкурс, 

который проводится 

уже шесть лет силами 

областного Центра на-

родного творчества. В 

этом году мы выводим 

его на новый уровень. 

Расширяем ареал по-

иска «Тургеневской 

девушки». 

Конкурс будет 

представлять собой не 

экзамен, не конкурс 

красоты, а скорее, теа-

трализованное действо 

с участием представи-

тельниц регионов ЦФО, 

обладающих качества-

ми тургеневских геро-

инь.

И хотя задача у на-

шего режиссера Рафа 

Сардарова очень слож-

ная — иногородние 

девушки приедут всего 

за несколько дней до 

фестиваля, я не сом-

неваюсь, что представ-

ление с их участием 

будет чудесным. Раф 

по-другому работать не 

умеет.

Второе событие имеет 

международное значе-

ние. Мы хотим, чтобы 

Орловская область, 

родина Тургенева, вы-

ступила с инициативой 

учреждения междуна-

родной Тургеневской 

премии для тех, кто 

сохраняет и продвигает 

русскую культуру за 

рубежом. Но учредить 

эту премию мы пред-

ложили Российской 

Федерации, обратились 

в Министерство куль-

туры и Министерство 

иностранных дел. Там 

эта идея вызвала боль-

шой интерес, и сейчас 

по этому поводу ведутся 

переговоры.

Что еще будет 
в программе 

Ирина Никишонкова, 
инициатор и организатор 
фестиваля, журналист, 
член попечительского со-
вета фонда «Культурное 
движение»: 

– Вся программа 

фестиваля насыщена 

событиями с высокой 

вовлеченностью зри-

телей. Как у нас всегда 

бывает: чтобы люди 

были не зрителями, а 

участниками всего, что 

происходит. Будет по-

каз модной коллекции 

Нелли Калашниковой 

— на красной дорожке, 

расстеленной прямо 

по улице, выступление 

губернаторского сим-

фонического оркестра, 

сцены из спектаклей 

всех наших театров, 

выставка женских 

портретов тургеневской 

эпохи, читательский 

марафон и виктори-

на по произведениям 

Тургенева — мы опять 

закупаем у рукодельниц 

призы, которые они 

делают специально к 

фестивалю. Уличный 

вернисаж художников, 

чаепития с тургенев-

скими барышнями, вы-

ступления музыкантов 

и вокалистов, бальная 

площадка, где все же-

лающие смогут изучить 

элементы танцев 19-го 

века и принять участие 

в бале. Будет встреча с 

создателями фильма 

«Две женщины» Веры 

Глаголевой и его откры-

тый показ.

Будут очень инте-

ресные лекции. Из 

Парижа приезжает Лола 

Елистратова, которая 

объединяет за грани-

цей русских женщин, 

продвигающих русскую 

культуру, русский язык. 

Раф Сардаров расскажет 

о «моде на русское» в 

аспекте современных 

тенденций моды. На-

талья Ковешникова 

выступит с публичной 

лекцией об орловских 

усадьбах и презентует 

книгу «Пять усадеб», 

которую она написала 

в соавторстве с отцом 

Алексеем Ковешнико-

вым.

Нам хочется, чтобы 

фестиваль «Мода на 

русское» стал бы не 

меньшим праздником 

для людей, чем Му-

муФест, только уже 

не шутливым, а очень 

красивым и познава-

тельным. 

Наталья ФИЛАТОВА

Вера Ефремова, Раф Сардаров, Елена Шаренкова, Ирина Никишонкова и Сергей Ступин
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Спасибо всем, кто помогает!
Поскольку действовать приходится в условиях, когда «все надо, а ничего нет», организаторы фестива-
ля выражают огромную благодарность всем, кто им помогает. В первую очередь, это Орловский госу-
дарственный университет им. И. С. Тургенева, объединенный Государственный литературный музей 
И. С. Тургенева, театр им. И. С. Тургенева, областная филармония, библиотеки Орла, творческие кол-
лективы, Первый областной телеканал. Большую организационную помощь оказывают правительство 
области, администрация города, городское и областное управления культуры. И особая признатель-
ность устроителей фестиваля – жителям города, пожелавшим участвовать в подготовке в качестве 
волонтеров, а также предпринимателям, помогающим сделать праздник красивым.
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Как обменять 
поврежденные 
деньги
С поврежденными банкнотами 

нужно обращаться в банк. Если 
у кассира не возникает сомнений в 
платежеспособности поврежден-
ного денежного знака, то обмен 
осуществ ляется сразу. Сумма обме-
на может быть выдана наличными 
деньгами или зачислена на ваш счет.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
В Орловской области снизилось количество фальшивых денежных знаков

Как сообщает Отделение Орел ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, 
за первые три месяца 2017 года в Орловской области выявлено 30 российских 

денежных знаков, имеющих признаки подделки. Их количество снизилось на 25 единиц 
по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Если купюры вызывают 
подозрение
Как сообщили в УМВД России по Орловской области, 

поддельные денежные знаки обычно сбываются на 
предприятиях оптовой и розничной торговли, в сфере 
услуг, а также отдельным гражданам, которые занимаются 
торговлей, в том числе на рынках.

Полицейские подтверждают: чаще всего обнаружива-

ются фальшивые деньги номиналом пять и одна тысяча 

рублей.

Основные отличительные признаки поддельных купюр: 

на подлинной пятитысячной купюре при наклоне видны 

радужные полосы, а также буквы РР. Через лупу отчетливо 

видна надпись 5000 ЦБ РФ. На фальшивой пятитысяч-

ной купюре серия и номер стираются, радужных полос не 

видно. Также на фальшивой купюре нет букв РР и надпись 

5000 ЦБ РФ отсутствует. На подлинной тысячной купюре 

также при наклоне видны радужные полосы, буквы РР, а 

через лупу отчетливо читается надпись 1000 ЦБ РФ.

Если возникли сомнения в подлинности имеющихся 

у вас денег, можно обратиться в любое отделение банка и 

попросить их проверить.

Если вы стали жертвой фальшивомонетчиков и у вас 

на руках оказались поддельные купюры, не пытайтесь их 

сбыть. Принесите деньги в полицию и расскажите, как 

именно они к вам попали.

Если располагаете какой-либо информацией о ли-

цах, занимающихся изготовлением и распространением 

фальшивых денежных знаков, обращайтесь 

в дежурную часть по 

телефонам «02» 

или 102 (для мо-

бильных). Также 

эту информацию 

можете сообщить 

на телефон 

доверия 

УМВД 

41-38-56. Людмила ФЕДОСОВА

Фальшивок стало меньше 

В настоящее время наибо-

лее часто злоумышленники 

подделывают банкноты но-

миналом 5 тысяч рублей. В 

январе-марте в регионе было 

выявлено 15 таких банкнот, 

по сравнению с четвертым 

кварталом 2016 года их ко-

личество уменьшилось на 11 

штук. Вторыми по популяр-

ности у фальшивомонетчи-

ков остаются банкноты номи-

налом 1 тысяча рублей. За три 

месяца обнаружено 14 банк-

нот такого номинала, их чис-

ло за квартал уменьшилось на 

13 единиц. 

Кроме того, в первом квар-

тале в регионе было обнару-

жено семь поддельных банк-

нот иностранных государств. 

Здесь традиционно лидируют 

доллары США.

В целом за первые три ме-

сяца этого года в банковском 

секторе ЦФО выявлено 7003 

российских денежных зна-

ков, имеющих признаки под-

делки. По сравнению с чет-

вертым кварталом прошлого 

года их количество снизилось 

на 1105 единиц.

Регионами Центрального 

федерального округа, в кото-

рых в январе-марте 2017 года 

наиболее часто выявлялись 

фальшивые банкноты Банка 

России, стали: Тверская – 226 

шт., Воронежская – 131 шт., 

Тульская – 121 шт., Влади-

мирская – 114 шт. и Ярослав-

ская области – 102 шт.

Банкноты Банка России 

изготавливаются с использо-

ванием самых современных 

технологий и по совокупно-

сти применяемых защитных 

признаков не уступают веду-

щим мировым валютам. Ре-

гулятор постоянно проводит 

мероприятия, направленные 

на профилактику фальши-

вомонетничества, среди ко-

торых важную роль занимает 

информирование населения 

о признаках подлинности и 

платежеспособности денеж-

ных знаков. Так, с начала 

года работники Отделения 

Орел ГУ Банка России по 

Центральному федерально-

му округу провели уже 12 за-

нятий на тему: «Признаки 

подлинности банкнот Банка 

России» со школьниками, 

студентами, жителями горо-

да. В них приняли участие 425 

человек.

Подробная информация о 

защитных признаках банк-

нот Банка России размещена 

на сайте www.cbr.ru в разделе 

«Банкноты и монеты».

БАНКНОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИЕМУ 
ВО ВСЕ ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ:

• имеющие небольшие отверстия, про-

колы;

• посторонние надписи, утраченные 

углы и края;

• надрывы, оттиски штампов;

• небольшие пятна (краски, масла и др.);

• потертости, загрязнения.

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЕ БАНКНО-
ТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБМЕНУ:

• сохранившие менее 55% своей перво-

начальной площади;

• составленные более чем из двух фраг-

ментов, принадлежащих разным банкно-

там одного номинала. При этом каждый 

отдельный фрагмент или группа фраг-

ментов, принадлежащих одной банкноте, 

имеют площадь менее 55% от первона-

чальной площади банкноты;

• расслоенная банкнота (полностью 

утратившая одну из сторон);

• окрашенная специальными красками, 

предназначенными для предотвращения 

хищения банкнот при их перевозке и хра-

нении;

• банкнота со словом «образец».

Во всех остальных случаях поврежден-

ные банкноты (в частности, утратившие 

значительный фрагмент, но сохранившие 

не менее 55% от своей площади, включая 

обожженные, подвергнутые воздействию 

агрессивных сред, склеенные, изменив-

шие окраску, с признаками брака) подле-

жат приему в банках.

По материалам ЦБ РФ.

В ситуации, когда вынести заключение о платежеспособности денег сразу невозмож-

но (например, в некоторых случаях предъявления банкнот, окрашенных краской), банк 

по просьбе гражданина направляет деньги на экспертизу в учреждение Банка России. 

После этого сумма денежных знаков, признанных платежеспособными, выплачивается 

через кассу или зачисляется на счет гражданина. Обмен поврежденных денег и их экс-

пертиза бесплатны. Сумма обмениваемых денег не ограничена.
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Рассмотрев проект внесения изменений в Генеральный план го-
родского округа «Город Орёл», представленный управлением гра-
достроительства, архитектуры и землеустройства Орловской об-
ласти, руководствуясь статьями 5, 28 Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по про-

екту внесения изменений в Генеральный план городского округа 
«Город Орёл» (Приложение).

2. Определить даты проведения публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Генеральный план городского округа 
«Город Орёл»:

- 25 мая 2017 года в 15-00 часов в большом зале администрации 
города Орла (Пролетарская Гора, 1);

- 30 мая 2017 года в 16-00 часов в большом зале администрации 
Северного района города Орла (Московское шоссе, 137);

- 31 мая 2017 года в 16-00 часов в большом зале администрации 
Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1);

- 1 июня 2017 года в 16-00 часов в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Орловский городской Центр культуры» (ул. 
Комсомольская, 261-а);

- 2 июня 2017 года в 16-00 часов в большом зале администрации 
города Орла (Пролетарская Гора, 1);

- 3 июня 2017 года в 9-00 часов в большом зале администрации 
Северного района города Орла (Московское шоссе, 137);

- 3 июня 2017 года в 12-00 часов в большом зале администрации 
Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1);

- 3 июня 2017 года в 15-00 часов в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Орловский городской Центр культуры» (ул. 
Комсомольская, 261-а);

- 3 июня 2017 года в 18-00 часов в большом зале администрации 
города Орла (Пролетарская Гора, 1);

- 4 июня 2017 года в 15-00 часов в большом зале администрации 
города Орла (Пролетарская Гора, 1);

- 5 июня 2017 года в 18-00 часов в большом зале администрации 
города Орла (Пролетарская Гора, 1).

3. Предварительно ознакомиться с проектом внесения измене-
ний в Генеральный план городского округа «Город Орёл» возможно:

- в газете «Орловская городская газета» от 28 апреля 2017 года;

- на официальном сайте администрации города Орла и офици-
альном сайте Орловского городского Совета народных депутатов в 
сети Интернет, в местах проведения публичных слушаний.

4. В целях доведения до населения информации о содержании 
проекта внесения изменений в Генеральный план городского окру-
га «Город Орёл» администрации города Орла организовать выстав-
ки, экспозиции демонстративных материалов проекта, выступле-
ния специалистов и разработчиков проекта внесения изменений 
в Генеральный план на собраниях жителей, в печатных средствах 
массовой информации, по радио и телевидению.

5. Заинтересованные лица могут представить свои предложе-
ния и замечания в комиссию по землепользованию и застройке го-
рода Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление 
градостроительства администрации города Орла, кабинет № 23, 
телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции города Орла в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.

Мэр Орла  В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
От 21.04.2017г.                                                                                                  № 47-П

г.Орёл
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОРЁЛ»
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Такое решение было принято 
27 апреля на заседании горсо-

вета.

С ходатайством о названии 
улицы Орла именем Аркадия 
Узловского вышли преподаватель-
ский состав и студенты Орловско-

го государственного института 
культуры.   

Молодому артисту легендарно-
го ансамбля имени Александрова 
было всего 23 года. Он погиб в авиа-
катастрофе над Черным морем 25 
декабря прошлого года. Его похоро-
нили  в Орле на Троицком кладби-

ще рядом с прадедом – ветераном 
Великой Отечественной войны 
Иваном Солдатовым.

Аркадий Узловский родился в 
Орле в семье сотрудников мили-
ции. Окончив Орловский институт  
культуры, прошел отбор в Акаде-
мический ансамбль имени 

А. В. Александрова. 
В той авиакатастрофе погибли 

четыре наших земляка. Выпускни-
ки Орловского  института куль-
туры Аркадий Узловский, Борис 
Сулейманов, Дмитрий Литвяков и 
выпускница кафедры хореографии 
Надежда Марченкова.

Улицу в Орле назовут именем Аркадия Узловского
НОВОСТИ ГОРОДА

Улица в микрорайоне «Зареченский» будет названа в честь погибшего в авиакатастрофе 25 декабря прошло-
го года артиста ансамбля имени Александрова нашего земляка Аркадия Узловского
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Основная идея 
Мероприятие, кото-

рое прошло в библио-

теке им. И.А. Бунина 21 

апреля, посетил пото-

мок последнего вла-

дельца усадьбы Ново-

сильцевых, гражданин 

Франции, финансовый 

директор компании 

Safran Group Борис Не-

чаефф. 

Усадьба находится 

в селе Первый Воин 

Мценского района. 

После революции 1917 

года здесь располагался 

санаторий для больных 

туберкулезом, просу-

ществовавший до 2009 

года. Сейчас усадьба 

пустует и разрушается. 

Борис Нечаефф вы-

нашивает идею ее вос-

становления довольно 

давно, он разрабатывает 

различные проекты, 

ищет возможности. 

Сейчас ведутся пере-

говоры с посольством 

Франции и меценатом, 

имя которого пока не 

называется. Но рекон-

струкция дома и парка 

– половина дела, еще 

потребуется вдохнуть 

во все это великолепие 

новую жизнь. За основу 

берется идея создать 

резиденцию для худож-

ников, открыть музей, 

проводить фестивали 

классической музыки — 

ведь в доме Новосиль-

цевых родился компо-

зитор Калинников. Ну 

и, кончено, понадобится 

создать туристическую 

инфраструктуру — го-

стиницу и другие объ-

екты для посетителей. 

– Это будет прекрас-

ный туристический 

маршрут для жителей 

столицы, ведь по пути 

в Орел можно посетить 

Спасское-Лутовиново 

и усадьбу Новосильце-

вых, – говорит Борис 

Нечаефф.

Из поколения 
в поколение

Для французско-

го потомка русского 

белогвардейца Бориса 

Юрьевича Нечаева 

вопрос воссоздания 

усадьбы очень лич-

ный. Воспоминания 

родственников об этом 

месте передаются из по-

коления в поколение.

– В 70-е годы мой де-

душка получил от друга 

из СССР несколько 

фотографий дома. Уви-

дев парадную лестницу, 

загороженную дере-

вянной постройкой, он 

воскликнул: «Это была 

моя конюшня!». Оказа-

лось, что под лестницей 

стояли его игрушечные 

деревянные лошадки. 

Дедушка, вспоминая 

об усадьбе, никогда не 

говорил о Тургеневе, 

Калинникове, Толстом, 

которые там не раз го-

стили. Он воспринимал 

ее иначе: описывал за-

пахи парка, земли после 

грозы; рассказывал, как 

скакал галопом через 

парк, чтобы забрать 

со станции почту; как 

однажды пришел мед-

ведь и сильно напугал 

крестьян. Он описывал 

мебель, коллекцию жи-

вописи и те портреты, 

которые в детстве пуга-

ли его, поскольку из-за 

тугих белых воротнич-

ков ребенку казалось, 

что это отрубленные 

головы, – поделился 

Борис Нечаефф.

Трагический 
опыт

В сентябре 1917 года, 

когда Борис Юрьевич 

учился в Орловском ка-

детском корпусе, до него 

дошли слухи о форми-

ровании контрреволю-

ционной армии. При-

бавив себе несколько 

лет, он вместе с другими 

кадетами присоединил-

ся к белогвардейцам в 

Ростове-на-Дону. Позже 

Борис Нечаев навсегда 

покинет Россию и обо-

снуется во Франции. 

– Когда началась 

Вторая мировая вой-

на, мой дедушка на 

офицерском собрании 

торжественно отказался 

воевать на стороне нем-

цев против России. Он 

был арестован агентами 

гестапо, ранен и вы-

жил только благодаря 

невероятному стечению 

обстоятельств. Я думаю, 

что этот решитель-

ный отказ объяснялся 

трагическим опытом 

Гражданской войны. 

Дедушка рассказывал, 

как однажды лицом к 

лицу столкнулся с мо-

лодым красноармейцем 

и взял его «на мушку», 

но убивать не хотел и 

стрелял мимо. Красно-

армеец убежал под свист 

пуль, но, к сожалению, 

вернулся и убил пол-

кового товарища моего 

деда. Чувство вины 

не покидало Бориса 

Юрьевича всю жизнь. 

На тот момент всем 

участникам событий не 

было и 18 лет, так что 

никто не вправе судить 

этих мальчиков. Борис 

Юрьевич дожил до 19 

мая 1982 года. Это был 

удивительный человек, 

блестящий офицер. В 

его жизни было много 

трагедий, в том числе 

трагедия потери Ро-

дины. Сердце его так 

и осталось в России, в 

усадьбе Новосильцевых 

в селе Первый Воин. 

История 
не окончена

Борис Нечаефф 

уверен, что история 

фамильной усадьбы не 

окончена. Он понимает, 

что процесс восстанов-

ления займет много 

времени и потребует 

немалых финансовых 

Усадьбы: перезагрузка
В Орле на конференции обсудили возможность возрождения усадебной культуры

затрат. Тем не менее, 

Борис вместе с семьей и 

друзьями периодически 

посещает дом, прово-

дит здесь субботники, 

планирует привлечь 

волонтеров из Франции 

и России.   

Уже подготовили 

проект восстановле-

ния усадьбы студенты 

Орловского ГАУ под 

руководством завка-

федрой «Ландшафтная 

архитектура» Алексея 

Ковешникова. Проект 

существует в разных 

форматах, есть макет и 

видеопрезентация, ко-

торая и была продемон-

стрирована участникам 

конференции. Помимо 

усадьбы Новосильце-

вых, студенты Ковеш-

никова спроектировали 

модель усадьбы Н.В. 

Киреевского в Шаблы-

кинском районе. Здесь 

когда-то существовал 

парк со стилизованны-

ми беседками, посвя-

щенными различным 

странам мира; каждая 

соединялась с предыду-

щей водным каналом. 

Удивлял гостей трехосе-

вой мост, соединяющий 

три направления. 

– Был грот партерно-

го плана со знамениты-

ми в то время гортензи-

ями, все было ухожено 

идеально. Хозяин имел 

большую склонность 

к благоустройству и 

тратил на это немалые 

средства, – говорит 

Алексей Иванович.

Интерес есть
По словам профес-

сора Ковешникова, 

студенты сейчас выпол-

няют подобные работы 

в качестве дипломных. 

Они также могут в рам-

ках изучения парковой 

культуры следить за 

деревьями, сделать 

опись и оценить со-

стояние парков. Вопрос 

упирается, как всегда, в 

средства. 

Но уже можно с 

уверенностью сказать, 

что усадебная культу-

ра вызывает большой 

интерес, и все больше 

появляется неравно-

душных людей, готовых 

посвящать свое время и 

прикладывать усилия к 

восстановлению исто-

рических мест. 

К примеру, уже до-

вольно давно работает 

общество по защите 

исторических цен-

ностей Орловщины 

«Крепость». Энтузиасты 

проводят в Сабуровской 

крепости уже ставший 

ежегодным истори-

ко-этнографический 

праздник «Сабуровские 

гуляния». В этом году 

он состоится 28 мая. В 

прошлом году прово-

дился семейный празд-

ник «Лето в Моховом» 

в усадьбе Шатило-

вых, приуроченный к 

120-летнему юбилею 

Шатиловской сельско-

хозяйственной станции. 

Общество «Кре-

пость», при содействии 

которого и была про-

ведена конференция, 

не собирается останав-

ливаться на одном или 

двух объектах. Ведь в 

Орловской области еще 

существует порядка 40 

усадеб, все они находят-

ся в удручающем состо-

янии, но имеют боль-

шой потенциал в плане 

развития внутреннего 

туризма. Большим 

преимуществом явля-

ется то, что Орловщина 

расположена вблизи 

столицы. Этим и дру-

гими преимуществами 

остается только грамот-

но воспользоваться.

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Фото автора

Борис Нечаефф

Макет усадьбы 
Новосильцевых
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В Москве, у входа 
в Центральный 

Дом журналиста на 
Никитском бульваре, 
установлен памятник 
фронтовым коррес-
пондентам.

Журналист на разва-

линах Рейхстага с орде-

нами, фотоаппаратом, 

карандашом и записной 

книжкой в руках. 

Позади него полураз-

рушенная колонна, на 

которой наверху нане-

сена надпись «С лейкой 

и с блокнотом, а то и с 

пулеметом сквозь огонь 

и стужу, мы прошли…» 

(цитата из песни фрон-

товых корреспондентов 

«От Москвы до Бреста» 

— текст Константина 

Симонова). Это работа 

скульптора Л.Е. Кер-

беля и архитектора Е.Г. 

Розанова. За памятни-

ком стенды с именами 

погибших корреспон-

дентов.

Каждый раз, при-

езжая с учениками 

на подведение итогов 

международного интер-

нет-конкурса «Страни-

ца семейной славы», мы 

отдаем долг памяти по-

гибшим журналистам, 

среди которых есть и 

наши земляки.

Тысячи газетчиков, 

фотокорреспондентов, 

кинодокументалистов 

работали на фронтах 

Великой Отечествен-

ной, вели летопись 

сражений под Москвой, 

в Сталинграде, на Кур-

ской дуге и у стен Бер-

лина. Вместе с солдата-

ми они ходили в атаку 

на врага, форсировали 

водные преграды с 

передовыми подразде-

лениями, дерзко дей-

ствовали в разведке. А в 

перерывах между боями 

писали взволнованные 

яркие и правдивые 

очерки. Да еще заботи-

лись о свое временной 

доставке этих материа-

лов в редакцию.

Смерть обрывала 

работу журналиста, но 

продолжали жить его 

статьи, очерки, книги, 

сделанные им фотогра-

фии – они сражались за 

Победу.

Их строки, оборван-

ные пулями, остались 

памятью о войне. И то, 

что строки эти уже ни-

В редакцию не вернулись...
Вспоминая имена орловских журналистов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Марина Самарина и ее ученики возле памятника военным  корреспондентам

когда не будут исправ-

лены или дописаны, 

налагает на них особую 

печать – печать вечно-

сти...

Журналисты 
«Орловской 
правды»

В вестибюле ор-

ловского Дома печати 

спешащих на работу 

журналистов встречает 

мемориальная доска, 

где по белому мрамо-

ру золотом написано: 

«Вечная слава журна-

листам «Орловской 

правды», погибшим в 

боях за честь и неза-

висимость Родины в 

1941-1945 годах. Алек-

сандр Астанин. Сергей 

Беляков. Федор Во-

ронин. Леонид Зирка. 

Николай Калмыков. 

Борис Николаевский. 

Иван Петрушин». 

Написанные журна-

листами, не вернувши-

мися с войны, стихи и 

рассказы, рассеянные 

по страницам орловских 

газет и сборников, давно 

уже стали библиографи-

ческой редкостью. Тем 

дороже любая сохра-

нившаяся информация 

об этих замечательных 

людях. 

Александр Астанин 

начал печатать свои 

стихи еще будучи уче-

ником школы ФЗУ же-

лезнодорожников, в на-

чале 30-х годов. Это был 

веселый светловолосый 

парень, внешним видом 

напоминавший Сергея 

Есенина, любивший 

его звонкую поэзию и в 

какой-то степени под-

ражавший ему в своих 

стихах. В первые дни 

оккупации фашистами 

Орла Александр Аста-

нин находился в Ельце, 

куда эвакуировалась 

редакция «Орловской 

правды». Оттуда он и 

был призван в Красную 

Армию.

В письме с фрон-

та Александр писал 

матери Анне Степанов-

не, эвакуированной в 

Пензенскую область: 

«Дорогая мама! Подлые 

гитлеровские разбойни-

ки под ударами Красной 

Армии откатываются 

назад. Уже освобождено 

много сел и городов, в 

том числе Людиново, 

Сухиничи... Скоро и 

Орел будет в наших ру-

ках... Кончится война, 

и опять мы заживем на 

славу. Я женюсь, а ты 

будешь нянчить внучат. 

Ну, будь здорова. Твой 

сын Саша». 

И еще одно его пись-

мо, посланное из Керчи 

в 1942 году: «Здравствуй, 

дорогая матушка! Я жив 

и здоров, нахожусь в 

Крыму... Погода здесь 

теплая, цветут подснеж-

ники... Будь здорова. 

Твой сын Саша».

сал мне оттуда на фронт 

— это было уже в начале 

сорок пятого года, — 

знал, что после курсов 

его направили снова в 

действующую армию, 

но с этого момента наша 

связь прервалась…». 

Сергей Беляков 

прошел многими до-

рогами войны. Иногда 

они перекрещивались 

с родными местами 

— Ливнами и Орлом. 

Однажды старший 

лейтенант Беляков был 

командирован в Там-

бов, а потом солдаты и 

офицеры с волнением 

читали серию его очер-

ков о героях тыла, о том, 

как они трудятся для 

победы над врагом. 

 В январе 1943 года 

Сергей Беляков был 

награжден медалью «За 

боевые заслуги», в ноя-

бре того же года – орде-

ном Красной Звезды.

15 апреля 1945 года 

гвардии капитан Сергей 

Лукич Беляков, коррес-

пондент-организатор 

редакции газеты «Бое-

вой товарищ» политот-

дела 3-й гвардейской 

армии был представлен 

к награждению орденом 

Отечественной войны I 

степени (посмертно).

Вот как о последних 

днях С. Белякова вспо-

минал Николай Гри-

бачев: «Сергей Беляков 

прибыл к нам в редак-

цию газеты «Боевой то-

варищ» в марте 1945 года, 

всем понравился мягкий 

раздумчивый человек. 

Выехали на фронт, наш-

ли штаб нашего полка. 

В этот момент немецкие 

самоходки с улиц Цюхе-

на открыли убийствен-

ный огонь...». 

Военный корреспон-

дент гвардии капитан 

Сергей Беляков погиб 

в марте 1945 года на 

западном берегу Одера 

(Германия).

Память о Сергее 

Белякове увековечена 

в названии одной из 

улиц в Северном районе 

Орла.

Продолжение следует.

Марина САМАРИНА, 
член Союза 

журналистов 
России

Это последнее пись-

мо в оборванной жизни 

Александра Астанина. 

Он погиб под Керчью 

весной 1942-го. 

Сергей Беляков при-

шел работать в «Ор-

ловскую правду» после 

окончания орловской 

школы №8. Писал о ме-

таллургах и рационали-

заторах завода им. Мед-

ведева, рабочих обувной 

фабрики им. Коминтер-

на, о съемках на берегах 

Оки художественного 

кинофильма «Человек 

остался один»...

Сергей любил Орел, 

но страстно мечтал 

о дальних городах и 

странах. До войны он 

побывал в Мурманске 

и Архангельске, рабо-

тал в газетах Вологды, 

Курс ка, Ярославля. В 

1939 году после воз-

вращения Белякова на 

родину вышла в свет его 

книга « Рассказ о нашем 

городе». 

О Белякове пишет в 

своем очерке «Наш друг 

Сергей» Михаил Шиба-

лис: «С газеты 13-й ар-

мии и началась боевая 

биография Белякова... 

В украинском селе за 

Днепром мы сидели с 

ним в тени вишнево-

го сада и вспоминали 

Орел, Курск, наших об-

щих друзей... Встреча в 

украинском селе оказа-

лась последней. Я знал, 

что Сергей учился на 

военно-политических 

курсах в Москве, он пи-
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Может быть...
– В марте 1992 года 

я сдавала дипломный 

спектакль в Днепропет-

ровском театральном 

училище и раздумыва-

ла, где искать работу. 

Правда, имелся один 

вариант, но у меня тогда 

были некие амбиции, 

хотелось быть ближе к 

Москве и, может быть, 

даже играть на столич-

ной сцене.

Собственно, это 

«может быть» четырьмя 

годами ранее и привело 

меня в училище. Не-

смотря на мой явно не 

сценический рост, учи-

тельница литературы 

и руководители студий 

вокального пения и 

танца, в которых я за-

нималась, настойчиво 

рекомендовали идти в 

театральный. Не про-

тивились и родители, 

хотя последним пред-

ставителем творческой 

профессии в нашем 

роду был мой прадед 

– выпускник Санкт-

Петербургской акаде-

мии художеств.

Увы, когда я посту-

пала, на драматическое 

отделение принимали 

только девушек-героинь 

– рослых и с форма-

ми. При моем «метре 

с кепкой» даже туфли 

на 10-сантиметровых 

каблуках не помогли 

выглядеть героиней. 

Благодарю Творца, что 

не отказалась от пред-

ложения приемной 

комиссии перейти на 

отделение «Актер театра 

кукол»: как и студенты 

драмы, мы занимались 

В поисках 
Юбилейный год творческой деятельности заслуженная артистка РФ 
Елена Шигапова отметила премьерой спектакля-концерта 
«И для меня придет весна...». Весна ее 25-го сезона в орловском 
театре «Свободное пространство».

зрителем, особые вибра-

ции души. 

А еще и определен-

ное интеллектуальное 

совпадение. И премьера 

показала, что в Орле не-

мало людей с неразвра-

щенным современной 

эстрадой музыкальным 

вкусом, с потребностью 

в хорошей музыке и 

стихах.

Анастасия Вяльце-

ва – наша землячка, 

так что «мелкие воды» 

орловских рек взрасти-

ли не только великих 

писателей. В конце ХIХ 

– начале ХХ века ее имя 

гремело по всей России. 

Это тоже история 

Золушки, но это и 

трагическая история 

талантливой русской 

женщины, в судьбе ко-

торой отразилась целая 

эпоха. 

Рассказать о ней мне 

помог актер Дмитрий 

Литвинцев, прекрасно 

сыгравший в спектакле 

несколько ролей. Ре-

жиссер Сергей Пузы-

рев написал на основе 

сохранившихся доку-

ментов и воспоминаний 

добротный сценарий, 

в который мы и вплели 

более десятка известных 

романсов Вяльцевой.

 И самым большим 

комплиментом для 

меня стали признания 

зрителей в том, что 

каждый из них, ис-

полненный под живой 

аккомпанемент Ирины 

Кирилловны, воспри-

нимался как отдель-

ный мини-спектакль, 

вызвавший сильные 

эмоции. 

Значит, задуманное у 

нас получилось, значит, 

спектакль будет жить 

и можно обдумывать 

идею нового сценичес-

кого проекта. 

Записала Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото из архива театра

танцами и вокалом, 

ставили сценические 

этюды, а еще учились 

работать с куклами. 

Словом, выпускали нас 

универсальными арти-

стами. 

В училище нередко 

наведывались бывшие 

выпускники, в том 

числе и те, что работа-
ли в Орле. Один из них 
– Виктор Супрун – и 
соблазнил меня рас-
сказами об Орловском 
ТЮЗе. Так, благодаря 
счастливому случаю 
и обнадеживающему 
«может быть...», весной 
1992 года я стала актри-
сой нынешнего театра 
«Свободное простран-
ство».

Гримерка 
Золушек

Виктор не обманул: 
меня радушно приня-
ли и сразу же ввели на 
главную роль в спек-
такль «Золушка». Я 
оказалась четвертой ис-
полнительницей в этом 
спектакле-долгожителе. 
До меня эту роль уже 
играли Таня Шмелева, 
Нонна Исаева, Рита 
Рыжикова. А поскольку 
мы гримировались в 
одной комнате, то ее в 
театре так и прозвали 
– гримерка Золушек. В 
перерывах между спек-
таклями и репетициями 
тихо сидела в зале или 
за кулисами и смотрела 
игру других – в этом те-
атре у каждого артиста 
было чему поучиться. 

Уроками профессиона-

лизма стали для меня 

и новогодние утренни-

ки: в роли Снегурочки 

я несколько сезонов 

работала с Владиславом 

Трахтенбергом – Дедом 

Морозом. Рядом с ним я 

еще раз убедилась в том, 

что для детей нужно 

выкладываться полно-

стью, иначе они никогда 

не простят фальши. 

И потом очень ответ-

ственно относилась к 

ролям в детских спек-

таклях. А они в нашем 

театре всегда делаются 

с большой выдумкой 

и любовью к юному 

зрителю.

От Джульетты 
до «дурочки»

В те годы наш художе-

ственный руководитель 

Александр Алексеевич 

Михайлов еще не имел 

своей мастерской в 

институте культуры, по-

этому некоторое время 

я оставалась самой мо-

лодой актрисой труппы: 

играла практически во 

всех сказках, в том числе 

и главные роли. Потом 

режиссер доверил мне 

роль Джуль етты. Вряд 

ли в каком другом театре 

я смогла бы сыграть 

столько разноплановых 

ролей: Виолетта в «Фи-

алке Монмартра» и Эдит 

Пиаф в «Моем легионе-

ре», Лаура в «Маленьких 

трагедиях» Пушкина 

и Джемма в «Вешних 

водах», главные роли в 

спектаклях «Пышка», 

«Моя прекрасная леди», 

«Раба своего возлюб-

ленного», «Господин 

де Пурсоньяк», «Ночь 

перед Рождеством», 

«Дурочка и зэк». Я даже 

сыграла мать Тиля в 

одноименном спектак ле, 

хотя жизненного опыта 

для такой роли у меня 

пока мало: моей Сонечке 

только четыре года...

Мои учителя
Несколько лет назад 

я окончила режиссер-

ское отделение ОГИК, 

но по-прежнему учусь 

у своих коллег. Одно из 

сильных потрясений 

последнего времени – 

спектакль «Клятвенные 

девы» и работа в нем 

Нонны Исаевой и Риты 

Рыжиковой. Впрочем, 

спектакль по-новому 

открыл и молодых 

актрис. 

Знаете, это очень 

сложно – усмирять свои 

амбиции, пусть даже 

такие скромные, как 

у меня. Но быть пою-

щей актрисой я хотела 

всегда. Еще в училище 

педагог по вокалу сето-

вала, что, будь у меня 

музыкальное образова-

ние, я могла бы сделать 

карьеру в оперетте. 

То же самое говорила 

и Алла Григорьевна 

Дубинская, с которой я 

репетировала Виолет-

ту. Она занималась со 

мной не только вока-

лом, но много дала и 

как личность, став при-

мером служения искус-

ству. Ее светлой памяти 

я мысленно и посвятила 

спектакль-концерт «И 

для меня придет вес-

на...», подготовленный 

с помощью еще одного 

моего учителя в музыке 

– Ирины Кирилловны 

Хрисаниди. Все знают 

ее как прекрасного ком-

позитора, но она еще и 

большой знаток жанра 

романса. Мы с ней в 

разное время разучили 

немало романсов, часть 

которых и вошла в 

спектакль, рассказыва-

ющий о жизни и твор-

честве «несравненной» 

Анастасии Вяльцевой. 

На одной волне
Да, мы рисковали, 

потому что для воспри-

ятия романса необхо-

дим настрой на одну 

музыкальную волну со 

гармонии
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Из 50 регионов нашей страны в Орел 
приедут около 1000 спортсменов-

каратистов.

Бои будут вестись на шести татами. За 

три дня, с 5 по 7 мая, будет разыграно 126 

комплектов наград.

Начало соревнований – 5 мая в 10.00. 
Церемония открытия – 5 мая в 13.00.

Соревнования приурочены к 72-й го-

довщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

Организаторы соревнований – Мини-

стерство спорта Российской Федерации 

и Федерация всестилевого каратэ Рос-

сии.

Напомним, что в прошлом году Орел 

принимал II чемпионат и первенство 

России, которые на сегодняшний день 

стали самыми массовыми соревнования-

ми в истории данного вида спорта. 

1000 каратистов в Орле
5–7 мая пройдет III первенство России  по всестилевому каратэ

Семь побед орловцев
в вольной борьбе
22–23 апреля в ТМК «ГРИНН» прошло открытое пер-
венство города Орла по вольной борьбе 2017 года

В соревнованиях приняли участие 75 орловских спортсме-
нов и более 500 спортсменов из Москвы, Московской 

области, Твери, Смоленска, Брянска, Республики Дагестан, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии.

Семь орловцев заняли 

призовые места.

 Воспитанник Академии 

спортивных единоборств, 

пятнадцатилетний тяжело-

вес Алексей Басенкин занял 

I место. Алексей учится в 

орловской школе № 2.

 Вторые места в своих воз-

растных и весовых категори-

ях взяли Магомед Джамалди-
нов, Артем Васютин, Матвей 
Амельченков, Дмитрий Бирю-
ков. Все они тренируются в 

СДЮШОР боевых искусств.

 Егор Платонов и Рус-
лан Ахмедов (СДЮШОР-2) 

смогли подняться на третью 

ступеньку пьедестала почета.

 

Турнир был организован 

управлением социальной 

поддержки населения, фи-

зической культуры и спорта 

администрации города Орла 

совместно с ОООО «Феде-

рация спортивной борьбы 

Орловской области».

23 апреля состоялся второй этап 
чемпионата Курской области по 
автомногоборью. В нем приняли 
участие спортсмены из Курска, 
Орла и Воронежа.

Команду города Орла представили 
пять спортсменов разных возраст-

ных категорий – от 13 до 82 лет – в 
классах «юниор», «общий», «возраст-
ной» и «автоледи». 

В классе «автоледи» жительница Орла Светлана Бутакова заняла третье место. Почет-

ный диплом был вручен Валентину Корсунову, водительский стаж которого – 60 лет.

– Орловская команда впервые участвовала в этой дисциплине автомобильных со-

ревнований и показала хорошие результаты. Тренировочные сборы перед чемпионатом 

были проведены при поддержке администрации города Орла. Надеемся, что соревнова-

ния по автомногоборью мы сможем организовать в нашем городе в этом году, – отметил 

представитель команды Игорь Поздняков.

В май на двух колесах
Сразу несколько велосипедных гонок пройдут в Орле в мае

3  мая на трассах Орловского района 

гонщики поборются за призы ОГУ им. 

И. С. Тургенева, сообщает сайт «Орел-
спорт». Маршрут гонки: Орел – Зале-

гощь – Новосиль – Ефремов. Юноши 

2001–2003 годов рождения выявят луч-

ших на трассах в 10 и 15 километров. 

4 мая в районе деревни Болотовские 

Дворы пройдет групповая гонка на 35 

и 50 километров. В ней примут уча-

стие велосипедисты в возрасте 14–16 

лет. 

6 и 7 мая пройдут еще одни всерос-

сийские соревнования по шоссейным 

велогонкам. Здесь уже спортсмены 

преодолеют в группе 35 и 50 киломе-

тров пути.

И 9 мая в Орле состоится заезд в 

рамках первенства России в гонке-

критериум.

Время и место старта гонок: 
3 мая – 11.00, деревня Золотаревка, 

4 мая – 11.00, д. Болотовские Дворы, 

6 мая – 11.00, деревня Золотаревка, 

7 мая – 11.00, д. Болотовские Дворы, 

9 мая – 13.30, г. Орел, ул. Раздольная 

(супермаркет МЕTRO).

На маршруте движения велосипе-

дистов будет перекрыто движение для 

автомобилей.

Быстрее и выше
22 апреля в спортивном комплексе Орловского госуниверситета им. 

И.С. Тургенева впервые в Орле проведен региональный этап 
I Всероссийских школьных соревнований по спортивной скакалке. 

В соревнованиях приняли участие более 300 учащихся школ города 

Орла и Орловской области. На открытии с приветственным словом 

выступил мэр города Василий Новиков. 
Победителями стали: 

I место – сборная школ города Ливны с ре-

зультатом 3158 прыжков, 

II место – МБОУ «Знаменская СОШ» (Орлов-

ский район) – 3056 прыжков, 

III место – МБОУ «СОШ № 45» (г. Орел) – 

3046 прыжков, 

IV место – МБОУ «Колпнянский лицей» – 

2964 прыжка. 

Эти команды выходят в финал соревнований, 

который пройдет 16 сентября в Орле.

Команда из Орла 
участвовала в первенстве 
по автомногоборью
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Ы «Свободное 

пространство» 
28 апреля

Премьера! А. Галин. «Звезды на 
утреннем небе». Хроника времен 

Московской олимпиады. 18+

29 апреля

«И для меня придет весна...». 
Эскиз спектакля-концерта. 12+

29 апреля

«Сны разной ритмичности». 
Творческий вечер Льва Литин-

ского и Филиппа Вейса. 12+

30 апреля

А. Цагарели. «Ханума». Музы-

кальная комедия в двух дей-

ствиях. 12+

3, 5 мая

О. Николаев. «Письма памяти». 
Спектакль-реквием. 12+

4 мая

Дмитрий Ермак. Творческая 

встреча-концерт. 6+

ОГАТ имени
И. С. Тургенева 
29 апреля

Гастроли Курского государ-

ственного драматического 

театра им. А.С. Пушкина

Р. Куни. «Номер 13». Комедия в 

двух действиях. 18+

3 мая
В. Красногоров. «Свидания по 
средам». Комедия в двух дей-

ствиях. 16+

В. Жеребцов. «Выстрел». Исто-

рия одного предательства. 14+

4 мая
А. Твардовский. «Василий Тер-
кин». Сценическая композиция. 

12+

4 мая
И. Тургенев, инсценировка 

В. Зверовщикова. «Первая 
любовь». Грезы и грозы в двух 

действиях. 14+

«Русский стиль» 

29 апреля
Н. Лесков. «Грабеж». Комедия в 

двух частях. 12+

30 апреля
Ж.-Ж. Брикера, М. Ласега. «Моя 
жена – полковник». Француз-

ская комедия с элементами 

детективной интриги. 16+

5 мая

Э. Скарпетта.  «Дом сумасшед-
ших». Комедия в двух действи-

ях. 16+

Ветераны Великой Отечественной 
войны могут использовать до 100 

бесплатных минут как в конце апре-
ля, так и в начале мая по каждому из 
направлений:

• внутризоновые звонки (в населен-

ные пункты одного субъекта РФ);

• междугородные звонки по России;

• международные звонки в страны 

ближнего зарубежья (Украина, Бела-

русь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Кыргызстан, Туркмени-

стан, Азербайджан, Армения, Латвия, 

Литва, Эстония, Грузия, Абхазия и 

Южная Осетия).

Бесплатные внутризоновые, между-

городные и международные звонки 

предоставляются при автоматическом 

способе набора и при заказе через 

телефониста с домашних телефонов, 

установленных по месту регистрации 

ветерана. Возможность совершить бес-

платные звонки будет предоставлена в 

ряде специализированных учреждений 

(госпитали, дома ветеранов и др.), а 

также в пунктах коллективного поль-

зования при предъявлении удостове-

рений.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 

2017 года ветераны могут бесплатно от-

править телеграммы по России и в ука-

занные страны ближайшего зарубежья. 

Отправку телеграмм можно заказать с 

домашнего телефона, установленного 

по месту регистрации ветерана, а также 

в пунктах приема телеграмм.

Услуги предоставляются по режиму 

работы ПАО «Ростелеком» и компа-

ний-партнеров.

Подробности предоставления бес-

платных звонков и телеграмм можно 

узнать по телефону 8-800-100-0-800 

(звонок из любого региона России бес-

платный) и на сайте www.rt.ru.

«Ростелеком» поздравляет всех 

ветеранов и тружеников тыла с 72 

годовщиной Великой Победы и желает 

крепкого здоровья, бодрого духа и люб-

ви родных и близких! Спасибо за ваши 

ратные и трудовые подвиги!

Друзья-однополчане 
вспомнят День Победы 
В честь 72-летия со Дня Победы «Ростелеком» с 25 апреля по 10 мая 2017 года дарит ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими из 
других городов России и ближнего зарубежья.

24 апреля в террито-
риальной из-

бирательной комиссии 
Советского района Орла 
прошел День открытых 
дверей. 

Встреча было орга-

низована для молодых и 

будущих избирателей в 

рамках мероприятий, по-

священных Дню молодого 

избирателя. В ней приняли 

участие студенты орлов-

ских вузов: госуниверсите-

та имени Тургенева, Орел 

ГАУ, Орловского филиала 

РАНХиГС.

Главная цель подоб-

ных встреч – повышение 

правовой и электораль-

ной культуры молодых и 

будущих избирателей. ТИК 

Советского района Орла 

организует и проводит по-

добные мероприятия уже не 

в первый раз. 

С молодыми избирателя-

ми пообщались заместитель 
председателя избиратель-
ной комиссии Орловской 
области Лариса Будовская,  
председатель муниципаль-
ной избирательной комис-
сии города Орла Владимир 
Селивановский, начальник 
орготдела территориального 
управления по Советскому 
району администрации горо-
да Ольга Филенко, председа-
тель ТИК Северного района 
Орла Виталий Вовченко. 

– Молодым людям важ-

но знать об избирательном 

праве, о необходимости 

участия в выборах, значи-

мости каждого голоса, а 

также о роли избиратель-

ных комиссий в про-

цессе подготовки и 

проведения выборных 

кампаний. Благодаря 

таким встречам вы 

имеете возможность 

детально взглянуть на 

значимые этапы под-

готовки выборов, по-

высить уровень своей 

информированности. 

Одна из основных 

задач избирательных 

комиссий в межвы-

борный период – 

создание условий для 

осознанного участия 

в голосовании, формиро-

вание у молодых людей 

гражданской ответствен-

ности, – сказала на встрече 

заместитель председателя 

облизбиркома Лариса Бу-

довская. 

День открытых дверей 

был разделен на четыре 

тематических площадки. 

Молодые избиратели смогли 

блеснуть своей эрудицией 

в области избирательно-

го права, испытать силы 

в деловой игре и навыках 

сборки избирательного обо-

рудования. 

Владимир Селиванов-

ский познакомил ребят с 

историей выборов, расска-

зал о значении выборных 

процессов в современном 

обществе. Для участников 

встречи была организована 

историческая выставка из-

бирательного оборудования 

разных лет «Эволюция про-

зрачности». Модератором 

всех площадок выступил (на 

правах гостеприимного хо-

зяина) председатель терри-

ториальной избирательной 

комиссии Советского райо-

на Орла Максим Сушков.

Также ребята приняли 

участие в викторине, прове-

денной по итогам встречи. 

Победителям и активным 

участникам были вручены 

сувениры и призы. 

Ну а под занавес меро-

приятия территориальной 

избирательной комиссией 

был объявлен символиче-

ский референдум с вопро-

сом «Поддерживаете ли вы 

инициативу проведения 

Дня открытых дверей два 

раза в год?» В голосовании 

приняли участие 65 изби-

рателей. «Да» ответили на 

вопрос 57 из них, 8 бюл-

летеней были признаны 

недействительными. Таким 

образом, сделан однознач-

ный вывод о правильной 

организации и пользе по-

добных встреч.

Было принято решение 

провести День открытых 

дверей в начале нового 

учебного года.

День открытых дверей 
Провела для молодых избирателей ТИК Советского района Орла 
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Звонить с 10.00 до 19.00 
по московскому времени 

Тел. +7 (926) 391-70-39

Организация 
приглашает водителей 

для работы в такси

• ремонт, ТО, страховка – 
за счет компании; 

• мойка, бензин – за счет 
водителя. 

Иногородним предоставляется общежитие.

НОВЫЕ 2016 ГОДА 
HYUNDAI SOLARIS 
БЕЛОГО ЦВЕТА 
БЕЗ БРЕНДА С  БРЕНДА С 
ЛИЦЕНЗИЕЙ ТАКСИ. ЛИЦЕНЗИЕЙ ТАКСИ. 

УКРАДЕНЫ ДВЕ ЗАПАДНО-
СИБИРСКИЕ ЛАЙКИ. ОКРАС ПАЛЕВЫЙ. 

СУКА И КОБЕЛЬ. КЛЕЙМО В ПАХУ. 
ЛИЦАМ, РАСПОЛАГАЮЩИМ ИНФОРМАЦИЕЙ 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ СОБАК, ПРОСЬБА 
СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-910-748-07-15 

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Очень много мероприятий пройдет в Городском парке культуры и отдыха. Гуляния 
начнутся здесь с 12.00. Свою программу приготовил и Детский парк. 

Парки Орла 
открывают сезон
1 Мая в главных парках областного центра пройдут 
праздники, посвященные открытию летнего сезона

Городской парк
Площадка «Майская» перед 
колоннадой

11.00 – 17.00 • «Весенний вернисаж». 
Выставка-ярмарка картин, работа худож-
ников-портретистов, выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного творчества.

12.00 • Флешмоб. 

12.15 – 12.40 • «История Орловского 
края». Викторина.

12.40 – 13.00 • «Весенние ритмы». Моло-
дежный флешмоб.

Аллея парка

12.00 – 17.00 • Ярмарка воздушных ша-
ров.

Детская площадка аттракционов

12.00 – 14.00 • «Раскрась весну яркими 
красками!». Праздничная программа для 
детей.

Яблоневый сад

14.00 – 18.00 • «Лазер-таг». Клуб воени-
зированных игр «Лазер-таг».

Площадка у КРЦ «Сфера-Т»

16.00 – 17.00 • «Майский жук». Спортив-
но-развлекательное мероприятие для 
молодежи.

Площадка у фонтана

17.00 – 19.00 • «Весенняя кадриль». Вечер 

отдыха под гармонь.

Летняя эстрада

12.00 – 13.00 • Выступление детской 
музыкальной школы № 3 им. С.С. Про-
кофьева.

13.00 – 14.00 • Выступление детской 
школы искусств им. Д.Б. Кабалевского.

14.00 – 15.00 • Праздничная программа 
танцевальной студии.

15.00 – 17.00 • Гала-концерт творческих 
коллективов и солистов ГПК и О.

17.00 – 19.00 • «Первомайская танцпло-
щадка». Танцевальный вечер отдыха.

Детский парк
Площадка перед 
административным зданием
12.00 • «Здравствуй, лето!». Детская игро-
вая программа.

Летняя эстрада
12.00 • «Цветущая весна». Праздничный 
концерт.

Центральная аллея
12.30• «Весенние краски». Конкурс ри-
сунка на асфальте.

Площадка «Поляна сказок»
13.00 – 19.00 • «Птица мира». Мастер-
класс по оригами.

1 Мая в Городском парке культуры и отдыха горожане 
смогут увидеть самые яркие и интересные автомобили и 

мотоциклы Орла и Орловской области.

Орловцы смогут представить свои автомобили, а также 
то, над чем велась работа всю зиму в гаражах и автосервисах.

Организаторы обещают конкурсы на самого спортивно-
го автомобилиста и автомобилистку.

Две автовыставки

29 апреля напротив летней сцены ТМК «ГРИНН» от-
кроется выставка «Запорожцев».

Она приурочена к открытию летнего сезона ЗАЗ-клуба. 
Начало в 11.00.  В программе запланирован автопробег до 
сквера Танкистов.

В мероприятии примут участие любители ЗАЗов из деся-
ти регионов России: Твери, Калуги, Тулы, Москвы, Рязани 
и других.

ПОДРОБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОМАЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
№23/0451ГС от 27 апреля 2017 года

(принято на двадцать третьем заседании городского Совета)

О проведении публичных слушаний
по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2016 год»

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 10 Положения«О публичных слушаниях в городе Орле», принятого решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 31.08.2006 № 6/095-ГС,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2016 год» 11 мая 2017 года в 16.00 часов в большом зале 

администрации города Орла (ул. Пролетарская гора, д. 1).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комитет по бюджету и налоговой политике Орловского город-

ского Совета народных депутатов.
3. Установить срок приёма Орловским городским Советом народных депутатов предложений по обсуждаемому вопросу до 10 мая 2017 года 

включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее решение в «Орловской городской газете» и разместить на официальном сайте Орловского городского Совета на-

родных депутатов. (Локтионов Е.Е.). 
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Орла за 2016  год
Основные параметры бюджета города Орла на 2016 год (с учетом внесенных корректировок) утверждены в следующих размерах: доходы - 6 

288,7 млн. рублей, расходы – 6 634,2 млн. рублей, плановый дефицит – 345,5 млн. рублей.
Фактически бюджет города Орла по доходам исполнен в сумме 5 789,4 млн. рублей, по расходам – 6 082,2 млн. рублей, с дефицитом – 292,8 

млн. рублей.
По сравнению с 2015 годом доходы бюджета города Орла увеличились на 22,1 млн. рублей, при этом собственные доходы снизились на 7,5% 

или на 184,4 млн. рублей, за счет уменьшения поступлений от реализации имущества (-97,0 млн. рублей) и продажи земельных участков (- 22,0 
млн. рублей), от сдачи в аренду имущества на 26,2 млн. рублей, по земельному налогу на 49,6 млн. рублей, доходов. Объем безвозмездных по-
ступлений вырос на 6,3% или на 206,5 млн. рублей.

Годовой план по доходам выполнен на 92,1%, в том числе по собственным на 89,6%, по безвозмездным поступлениям на 93,7%. По сравне-
нию с запланированным недополучено 499,3 млн. рублей, из них по налоговым и неналоговым доходам – 264,8 млн. рублей, по безвозмездным 
поступлениям – 234,5 млн. рублей.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам не выполнены в основном за счет:
- доходов от реализации имущества – на 105,8 млн. рублей или на 37,8;
- земельного налога – на 103,7 млн. рублей или на 24,7%;
- доходов от продажи земельных участков – на 29,2 млн. рублей или на 32,5%;
- налога на доходы физических лиц – на 26,0 млн. рублей или на 2,5%.
В тоже время по отдельным источникам плановые показатели перевыполнены:
- по прочим доходам от использования имущества – на 9,3 млн. рублей (на 20,4%);
- по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 6,7 млн. рублей;
- по арендной плате за земельные участки – на 5,6 млн. рублей или на 4,1%;
- по прочим неналоговым доходам – на 2,4 млн. рублей.
Более 60% (60,5%) доходов бюджета города Орла сформировано за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, предо-

ставляемых в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. В 2016 году указанные поступления составили 3 501,4 
млн. рублей, из них дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 0,9 млн. рублей, субсидии – 1 537,7 млн. рублей, 
субвенции – 1 796,4 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – 166,4 млн. рублей.

По сравнению с 2015 годом объем полученных межбюджетных трансфертов увеличился на 6,2% или на 204,5 млн. рублей, в основном за 
счет субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – на 417,8 млн. рублей и 
субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – на 51,1 млн. рублей. 

В то же время по сравнению с доведенными бюджетными ассигнованиями недополучено 226,7 млн. рублей, из них субсидий - на сумму 179,6 
млн. рублей, что составляет 79,2% от объема недополученных межбюджетных трансфертов.

Бюджет города Орла за 2016 год по расходам исполнен в сумме 6 082,2 млн. рублей или на 91,7% от запланированного (6 634,2 млн.руб.). 
Исполнение бюджета по собственным полномочиям составило 2 646,2 млн. рублей или 92,7% к утвержденному бюджету, по средствам вышесто-
ящих бюджетов - 3 436,0 млн. рублей или 90,9%.Около 2/3 расходов бюджета (61,%) или 3 710, млн. рублей составляют расходы на социально-
культурную сферу.

На образование в 2016 году израсходовано 3 285,7 млн. рублей. В 2016 году из бюджета выделены значительные средства на повышение 
заработной платы работников образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597. 

Сумма бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства по отрасли составила 276,5 млн. рублей, в том числе за счет средств 
областного и федерального бюджетов – 265,2 млн. рублей, за счет средств городского бюджета – 11,4 млн. рублей. Средства направлены: на стро-
ительство детских садов по ул. Машкарина (20,6 млн.р.), по ул. Емлютина (44,4млн.р.), в микрорайоне «Ботаника» (4,2 т.р.), школ в микрорайонах 
«Ботаника» (198 млн.р.) и «Зареченский» (7,4 млн.р.,) реконструкцию здания детского сада по ул. Игнатова, 37 (кредиторка 2015 года-2,0 млн .р.).

Расходы на культуру составили 163,9 млн. рублей или 90,9% от запланированного. Выделены средства на реализацию Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Расходы на транспорт составили 65,5 млн. рублей или 99,5% от запланированного. Транспортным предприятиям на возмещение недополу-
ченных доходов от осуществления перевозок по месячным проездным билетам учащихся и пенсионеров направлено 61,6  млн. рублей, в том числе 
организациям автомобильного транспорта 11,3 млн. рублей, из них перевозку пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города 
Орла к садово-дачным массивам составили 7,5 млн. рублей; МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» – 50,3 млн. рублей; на ремонт, рено-
вацию муниципального  транспорта -0,6 млн. руб., на погашение кредиторской задолженности по обследованию пассажиропотока по регулярным 
маршрутам муниципальной маршрутной сети города Орла за 2015 год – 0,4 млн. руб. 

Кроме того, из бюджета направлено в уставной капитал МУП «ТТП» - 0,5 млн. рублей, субсидирование муниципального заказа на осуществле-
ние перевозки по регулируемым тарифам по регулярным маршрутам муниципальной маршрутной сети - 0,6 млн. рублей, на оплату кредиторской 
задолженности за приобретенные автобусы для инвалидов - 1,8 млн. рублей.    

Расходы на дорожное хозяйство составили 1 210,7 млн. рублей или 82,1% от запланированного, из них за счет средств Дорожного Фонда 
Орловской области 1 031,4 млн. рублей, городского бюджета 179,3 млн. рублей. 

Расходы на водное хозяйство (строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки Орлик с укреплением берегового откоса) соста-
вили 39,8 млн. рублей или 89,4% от запланированного.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 475,8 млн. рублей или 87,6 % от утвержденного бюджета.
На жилищное хозяйство израсходовано 226,8 млн. рублей или 86,5% плана, из которых на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда израсходовано 202,5 рублей, ремонт муниципального жилищного фонда – 11,8. рублей, из них ремонт жилищ-
ного фонда по решению судебных органов – 10,5 млн. рублей, взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах – 6,5 млн. рублей, выполнение наказов депутатам Орловского городского и областного Советов народных депутатов -3,1 
млн. рублей.

Расходы на благоустройство города сложились в размере 177,5 млн. рублей или 90,0 % от запланированного. Средства направлены на улич-
ное освещение – 53,9 млн. рублей, содержание мест захоронения – 5,9 млн. рублей, прочие мероприятия по благоустройству города – 35,0 млн. 
рублей, мероприятия по санитарной экологической направленности – 23,6 млн. рублей, реализацию ВЦП «Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в городе Орле на 2016 год» - 12,1 млн. рублей (благоустройство сквера Танкистов); выполнение наказов избирателей 
депутатам Орловского городского и областного Советов народных депутатов – 7,4 млн. рублей, озеленение в рамках реализации муниципальной 
программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2014-2016 годы)» - 37,7 млн. рублей. Кроме того, на 
строительство сетей наружного освещения израсходовано 1,4 млн. рублей. 

На социальную политику израсходовано 253,4 млн. рублей или 84,0% от запланированного, в том числе за счет средств городского бюджета 
83,1 млн. рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 164,0 млн. рублей или 100% от запланированного.
Дефицит городского бюджета за 2016 год сложился в объеме 
292,8 млн. рублей.
Источниками финансирования дефицита бюджета послужили разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных орга-

низаций в размере 230,0 млн. рублей, средства от продажи акций – 23,5 млн. рублей и изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета – 39,3 млн. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 года составил 1 399,5 млн. рублей. 
Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему муниципальных заимствований, верхнему пределу муни-

ципального долга и предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга  при исполнении бюджета города Орла за 2016 год 
соблюдены.

Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления А. В. Митасов

Отчет об исполнении бюджета города Орла за 2016 год по источникам финансирования дефицита бюджета 
тыс.рублей

Код Наименование показателя Утверждено на 
2016 год

Факт

Источники финансирования дефицита бюджета 345 571,5 292 778,1
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организацийв валюте Российской Федерации 255 000,0 230 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации
1 424 500,6 1 399 500,6

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-1 169 500,6 -1 169 500,6

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

242 510,0 200 000,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерациив валюте Российской Федерации

-242 510,0 -200 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 67 571,5 39 278,1
 01 06 01 00 00 0000 000 Акцииииныеформыучастиявкапитале, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности 
23 000,0 23 500,0

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

23 000,0 23 500,0

Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления А.В. Митасов

Отчет об исполнении бюджета города Орла за 2016 года по доходам 
тыс.рублей

Код Наименование показателя Утверждено 
на 2016 год Факт

% исп-я к 
утвержденному 

бюджету

Отклонение 
(+;-)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 550 130,0 2 285 358,0 89,6 -264 772,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 036 300,0 1 010 255,0 97,5 -26 045,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 036 300,0 1 010 255,0 97,5 -26 045,0

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

10 750,0 13 548,0 126,0 2 798,0

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым натерритории Российской 
Федерации

10 750,0 13 548,0 126,0 2 798,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 282 670,0 265 605,0 94,0 -17 065,0

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 268 300,0 253 651,1 94,5 -14 648,9

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 070,0 699,0 13,8 -4 371,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 9 300,0 11 254,9 121,0 1 954,9

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 438 060,0 332 635,9 75,9 -105 424,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 17 500,0 15 820,1 90,4 -1 679,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 420 560,0 316 815,8 75,3 -103 744,2
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 53 100,0 46 295,5 87,2 -6 804,5

1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0 2,8 х 2,8

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

292 170,0 305 820,3 104,7 13 650,3

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

2 020,0 2 100,9 104,0 80,9

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

237 420,0 239 227,1 100,8 1 807,1

1 11 05 010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

123 000,0 129 560,3 105,3 6 560,3

1 11 05 020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков ( за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

13 460,0 12 532,7 93,1 -927,3

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

100 960,0 97 134,1 96,2 -3 825,9

1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

1 500,0 3 499,9 233,3 1 999,9

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 5 730,0 6 225,5 108,6 495,5

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

5 730,0 6 225,5 108,6 495,5

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходыот использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

45 500,0 54 766,9 120,4 9 266,9

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 1 570,0 8 246,7 в 5,3 р 6 676,7

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1 570,0 8 246,7 в 5,3 р 6 676,7

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15 410,0 14 572,7 94,6 -837,3

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 369 930,0 234 955,9 63,5 -134 974,1

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0 45,0 х 45,0

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

279 939,0 174 169,0 62,2 -105 770,0

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

89 991,0 58 179,8 64,7 -31 811,2

1 14 06300 00 0000 430

 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

0,0 2 562,1 x 2 562,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 46 700,0 47 515,1 101,7 815,1
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 470,0 5 905,1 170,2 2 435,1
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 738 547,8 3 504 056,2 93,7 -234 491,6

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 728 163,8 3 501 420,1 93,9 -226 743,7

2 02 01000 00 0000 151 Дотациибюджетамсубъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 930,9 930,9 100,0 0,0

2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетамгородскихокруговна 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

930,9 930,9 100,0 0,0

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

1 717 349,6 1 537 733,6 89,5 -179 616,0

2 02 02051 04 0000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 24 103,2 22 814,3 94,7 -1 288,9

2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

483 997,0 435 368,4 90,0 -48 628,6

2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

106 498,8 106 498,9 100,0 0,1

2 02 02089 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

21 141,1 21 141,1 100,0 0,0

2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

56 443,5 56 443,4 100,0 -0,1

2 02 02207 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

13 979,9 13 979,9 0,0

2 02 02216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

909 369,9 779 755,6 85,7 -129 614,3

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 101 816,2 101 732,0 99,9 -84,2

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 842 481,7 1 796 355,5 97,5 -46 126,2

2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

437,3 426,0 97,4 -11,3
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2 02 03020 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

1 742,2 1 742,2 100,0 0,0

2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

37 324,3 37 235,2 99,8 -89,1

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

21 136,1 21 086,1 99,8 -50,0

2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

40 373,9 40 373,9 100,0 0,0

2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

46 217,0 46 104,0 99,8 -113,0

2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

10 346,8 10 346,8 100,0 0,0

 2 02 03070 04 0000151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года N5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

3 487,7 3 487,7 100,0 0,0

2 02 03077 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц

3 316,8 3 017,8 91,0 -299,0

2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

73 927,0 28 967,5 39,2 -44 959,5

2 02 03121 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

532,0 224,8 42,3 -307,2

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 603 640,6 1 603 343,5 100,0 -297,1
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 167 401,6 166 400,1 99,4 -1 001,5

2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

8,5 8,5 100,0 0,0

2 02 04081 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

2 103,2 1 120,6 53,3 -982,6

2 02 04095 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая проекты, 
реализуемые с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, и 
строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных 
сооружений по решениям Правительства 
Российской Федерации

150 000,0 149 981,1 100,0 -18,9

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 15 289,9 15 289,9 100,0 0,0

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 384,0 10 440,5 100,5 56,5

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 -7 804,4 х -7 804,4

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

0,0 -7 804,4 х -7 804,4

ВСЕГО ДОХОДЫ 6 288 677,8 5 789 414,2 92,1 -499 263,6
Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления        А.В. Митасов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла на 2016 год
тыс. рублей

Наименование РПр Пр План Отчет % исполнения
Итого: 6 634 249,3 6 082 192,3 91,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 421 002,3 406 385,4 96,5
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0100
0103 37 322,0 36 593,0 98,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0100
0104 153 811,7 152 013,6 98,8

Судебная система 0100 0105 437,4 426,0 97,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0100 0106 30 446,9 29 988,9 98,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 5 246,0 5 029,1 95,9
Резервные фонды 0100 0111 38,1 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 193 700,3 182 334,7 94,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 350,0 277,6 79,3
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 350,0 277,6 79,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 200,0 27,7 13,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуацийприродного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309 200,0 27,7 13,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 586 048,8 1 316 950,5 83,0
Водное хозяйство 0400 0406 44 526,6 39 817,8 89,4
Транспорт 0400 0408 65 825,0 65 494,1 99,5
Дорожное хозяйство 0400 0409 1 474 351,2 1 210 686,9 82,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 1 346,0 951,6 70,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 542 859,3 475 816,9 87,7
Жилищное хозяйство 0500 0501 262 114,1 226 769,0 86,5
Коммунальное хозяйство 0500 0502 9 369,2 1 038,9 11,1
Благоустройство 0500 0503 197 191,7 177 484,4 90,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 74 184,3 70 524,6 95,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 122,0 1 619,1 76,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 2 122,0 1 619,1 76,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 421 818,2 3 285 692,2 96,0
Дошкольное образование 0700 0701 1 367 228,8 1 326 931,7 97,1
Общее образование 0700 0702 1 929 759,9 1 843 017,0 95,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 27 406,9 25 619,3 93,5
Другие вопросы в области образования 0700 0709 97 422,5 90 124,2 92,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 180 213,7 163 898,9 90,9
Культура 0800 0801 152 633,7 138 202,8 90,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 27 580,0 25 696,1 93,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 301 555,9 253 444,9 84,0
Пенсионное обеспечение 1000 1001 24 583,5 24 583,2 100,0
Социальное обеспечение населения 1000 1003 91 897,3 90 283,5 98,2
Охрана семьи и детства 1000 1004 164 691,8 118 755,7 72,1
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 20 383,3 19 822,6 97,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 056,8 7 056,7 100,0
Физическая культура 1100 1101 161,9 161,9 100,0
Массовый спорт 1100 1102 4 000,0 4 000,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 2 894,9 2 894,9 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 000,0 7 000,0 100,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 7 000,0 7 000,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 164 022,4 164 022,4 100,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 164 022,4 164 022,4 100,0
Заместитель главы администрации города Орла- начальник финансово-экономического управления          А.В. Митасов

Извещение о проведении аукциона
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 24 мая 2017 года в 11 часов 

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

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59

Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
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Примечание

1

Часть производственно-бытового  здания общей 
площадью 632,6 кв.м., входящего в состав 
объекта права: производственно-бытовое здание 
с оборудованной котельной, общая площадь 738 
кв.м., лит. А, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел,  ул. Итальянская, 33а;
Проходная, общая площадь 30,20 кв.м.,       лит. 
Б, адрес объекта: Орловская область, город 
Орел, ул. Итальянская, 33а;
Право пользования земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: производственно-
бытовое здание, проходная, гостевые стоянки 
индивидуального  легкового транспорта, проезд, 
общая площадь 11400 кв.м. (пропорционально 
занимаемой площади), адрес объекта: 
Орловская область, г.Орел, 
ул. Итальянская, 33а.

364 дня Универсаль-
ное

492994,6
(в том числе 
стоимость 

аренды 
земельного 

участка 
87685 руб.)

24649,73 98598,92
Фактическое 
пользование 
ЗАО «ОПЭК»

2

Часть производственно-бытового  здания общей 
площадью 105,4 кв.м., входящего в состав 
объекта права: производственно-бытовое здание 
с оборудованной котельной, общая площадь 
738 кв.м.,    лит. А, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел,  ул. Итальянская, 33а;
Право пользования земельным участком,
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: производственно-
бытовое здание, проходная, гостевые стоянки 
индивидуального  легкового транспорта, проезд, 
общая площадь 11400 кв.м. (пропорционально 
занимаемой площади), адрес объекта: 
Орловская область, г.Орел, 
ул. Итальянская, 33а.

364 дня

Размещение 
и обслу-
живание 

котельной

90278
(в том числе 
стоимость 

аренды 
земельного 

участка 
19656 руб.)

4513,9 18055,6
Фактическое 
пользование

 ООО «Экология»

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

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

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

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

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

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

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                    ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие дни с 09:00 по  

18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, с документацией 
об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи документации 
об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 (пере-
рыв с 13:00 по 14:00), начиная с 26 апреля 2017 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание срока подачи 
заявок на участие в аукционе:                                             17 мая 2017 года в 16:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 Отделение Орел, БИК 045402001,  КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта, номер 

лота).

 ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ул. Тургенева, ул. Новикова (пл. Жукова)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» сообщает, что победителями аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных развлекательных объектов, проводимого 17 апреля 2017 года, признаны следующие участники:

№ лота Победитель аукциона Тип объекта Срок действия 
договора

Площадь места 
для размещения 

объекта, кв.м.

Цена на срок 
действия 

договора (с 
учетом НДС), 

руб.

21 ООО «Новый цирк»
Передвижные: зоопарки, цирки-

шапито, аква-цирки, комплексные 
аттракционы

с 19 апреля по 
19  мая 2017 

года
750 30 000,00

Основание: Протокол №3 от 17.04.2017 г.
Директор  МАУК «ГПК и О»      А.А. Чистякова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2017г.         № 48 – П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
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строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030939:1 по ул. Деревообде-
лочной, 19

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030939:1 по ул. Деревообделочной, 19, представленные ад-
министрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета на-
родных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённо-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030939:1, площадью 490 кв. м по ул. Деревообделочной, 19, в части:

- отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2.2 м;
- максимального процента застройки 39.15%.
2. Определить дату публичных слушаний на 12 мая 2017 года в 16-30 часов в малом зале администрации Железнодорожного района города Орла по 

пер. Трамвайному, 1.
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-

ложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства 
администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2017г.                                         № 49-П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка и 

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером  57:25:0020534:29 по проезду Цветочному,  д. 11

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020534:29 по проезду Цветочному, д. 11, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по вопросам:
1.1. Предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код. 1.110) площа-

дью 600 кв.м, кадастровый номер 57:25:0020534:29, расположенного по адресу: город Орёл, проезд Цветочный, д. 11.
1.2 Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального стро-

ительства - индивидуальный жилой дом, в части:
-  отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0  м, с юго-западной стороны на расстоянии 3.1 м., с северо-вос-

точной стороны на расстоянии 4.2 м;
 - ширина участка по уличному фронту  менее 25 м (20 метров);
 - площадь земельного участка менее 800 кв.м (600 кв.м).
2. Определить дату публичных слушаний на 11 мая 2017 года в 17-20 в малом зале администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 

14).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-

ложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, телефон 76-43-52, 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2017г.               № 50-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:211 по ул. Половецкой, 51
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:211 по ул. Половецкой, представленные адми-
нистрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета на-
родных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 518 кв.м, с кадастровым номером 
№ 57:25:0021519:211 по ул. Половецкой, 51, в части:

- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,0  м, с юго-западной стороны на расстоянии 1.5 м;
- ширина по уличному фронту – 8.5 метров.
2. Определить дату публичных слушаний на 11мая 2017 года в 16-00 часов в малом зале администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я 

Посадская, 14).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-

ложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, телефон 76-43-52, 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2017г.                                           № 51-П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером  57:25:0021554:27 по ул. 6-й Орловской 
дивизии, 9-б.

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером  57:25:0021554:27 по ул. 6-й Орловской дивизии, 9-б., представ-
ленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 999.86 кв.м, с кадастровым номером 
№ 57:25:0021554:27 по ул. 6-й Орловской дивизии, 9-б, в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,0  м, 
с юго-восточной стороны на расстоянии 2.5м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 11 мая 2017 года в 16-20 в малом зале администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 
14).

 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-
ложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в 
57:25:0010703:73, местоположением г. Орёл,  ул. Левый Берег реки Оки, 169.рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла         В.Ф. Новиков

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 25.04.2017г.                 № 52-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым № 57:25:0021518:29 по ул. Половецкой, 56-а

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021518:29 по ул. Половецкой, 56-а, представленные адми-
нистрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением о порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета на-
родных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке площадью 778 кв.м, с кадастровым номером 
57:25:0021518:29 по  ул. Половецкой, 56-а, в части отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,4 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 11 мая 2017 года в 16-40 часов в малом зале администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я 
Посадская, 14).

 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-
ложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла             В.Ф. Новиков

                      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
От 25.04.2017г.                                          № 54-П 

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010703:73, местоположением 
г. Орёл,  ул. Левый Берег реки Оки, 169.

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010703:73 по ул. Левый Берег реки Оки, 169, представлен-
ные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010703:73 по ул. Левый Берег реки Оки, 169, в части 

2. Определить дату публичных слушаний на 10 мая 2017 года в 16-20 часов   в малом зале администрации Советского района города Орла ( 
ул.Октябрьская, 30) 

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить 
в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои предложения 
и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства адми-

нистрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 

сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.
Мэр города Орла       В.Ф. Новиков 
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2017                       №1526

Орёл
Об организации и проведении в 2017 году конкурса среди средств массовой информации города Орла на лучший материал о предпринимательстве 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и ведомственной 
целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Орла от 31.08.2015 №3903, в связи с празднованием Дня российского предпринимательства,  администрация города Орла по-
становляет:

1. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В.Митасов) и отделу по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) провести в период с 17 апреля по 05 мая 2017 года конкурс среди средств массовой информации города 
Орла на лучший материал о предпринимательстве (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о порядке проведения Конкурса среди средств массовой информации города Орла на лучший материал о предприниматель-
стве (приложение № 1).

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 2).
4. Утвердить форму протокола заседания жюри Конкурса (приложение № 3).
5. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Конкурса (приложение № 4).
6. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) произвести расходы в соответствии с утвержденной сметой 

за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2017 год по строке «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы» в сумме 15000    (пятнадцать   тысяч) рублей 00 копеек.

7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет настоящее постановление.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-эко-
номического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла                А.И. Усиков

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
14 апреля 2017г. № 1526

Положение
о конкурсе среди средств массовой информации города Орла 

на лучший материал о предпринимательстве 
1. Общие положения
 1.1. Конкурс среди средств массовой информации города Орла на лучший материал о предпринимательстве (далее – Конкурс), проводится среди 

журналистов и редакций средств массовой информации (далее - СМИ) города Орла.
1.2. Организатором Конкурса выступает администрация города Орла в лице финансово-экономического управления администрации города Орла и 

отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла.
1.3. Конкурс проводится в целях:
- объективного освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, его роли в социально-

экономическом развитии города Орла;
- формирования общественного мнения по вопросам актуальности проблем развития предпринимательства и реализации государственной поддерж-

ки малого и среднего бизнеса;
- поддержки средств массовой информации, освещающих тему предпринимательства и формирующих общественный интерес к бизнесу и социаль-

но-экономическим проблемам общества.
1.4. Задачи Конкурса:
- содействие публикации материалов и созданию телерадиопрограмм, рассказывающих о положительном предпринимательском опыте, о социаль-

ной ответственности бизнеса;
- стимулирование заинтересованности средств массовой информации в освещении предпринимательской деятельности.
2. Сроки проведения
2.1. Прием конкурсных материалов и заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 17 апреля по 05 мая 2017 года.
2.2. Подведение итогов Конкурса производится не позднее 19 мая  2017 года.
3. Условия участия
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты, редакции периодических печатных и сетевых изданий, информационных агентств, телевидения 

и радио, уделяющие в своих публикациях и передачах последовательное внимание вопросам предпринимательства.
3.2. На Конкурс принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) за период апрель 2016 год - апрель 2017 года и посвященные вопро-

сам предпринимательской деятельности.
3.3. К участию в Конкурсе не допускаются научно-методические статьи, разъяснительные комментарии к нормативно-правовой базе, научные автор-

ские исследования, методические разработки и издания, ориентированные на публикацию вышеперечисленных материалов.
3.4. Материалы, отмеченные ранее в других конкурсах, к рассмотрению не принимаются.
4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по одной номинации – «Лучший материал о предпринимательстве».
5. Порядок предоставления конкурсных материалов
5.1. Материалы направляются на Конкурс с пометкой — «на конкурс». К конкурсным материалам обязательно прилагается заполненная заявка участ-

ника согласно приложению к настоящему Положению.
5.2. Прием материалов осуществляет финансово-экономическое управление администрации города Орла по электронной почте: top@orel-adm.ru или 

на почтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1. каб. 418.
5.3. Порядок предоставления конкурсных материалов для редакций периодических печатных и сетевых изданий, информационных агентств, теле-

видения и радио (далее - Редакции):
К конкурсным материалам Редакции предоставляет заполненную по форме заявку, указанную в п.5.1 настоящего Положения и логотип СМИ в элек-

тронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм). По своему усмотрению Редакция может предоставить портретное фото автора конкурсных материалов 
в электронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм, размер 90х130 мм).

5.3.1. Редакции печатных изданий предоставляют печатные материалы — от 3 до 5 материалов, выбранных на усмотрение участника, адрес редакции 
в сети Интернет, интернет–сайт (при его наличии). Материалы в pdf-формате присылаются на электронную почту, указанную п. 5.2 настоящего Положения.

5.3.2. Интернет - редакции предоставляют адрес СМИ в сети Интернет, ссылки на отдельные материалы (страницы) ресурса, на которые, по мнению 
участника Конкурса, следует обратить особое внимание, с указанием даты размещения материалов на сайте, screen-shot этих страниц и тексты разме-
щённых материалов (от 3 до 5 материалов). Материалы присылаются на электронную почту, указанную в п. 5.2 настоящего Положения в формате Word.

5.3.3 Информационные агентства предоставляют адрес агентства в сети Интернет, интернет-сайт, ссылки на отдельные материалы информационные, 
новостные сообщения, интервью и другие материалы, выбранные на усмотрение участника (от 3 до 5 материалов), screen-shot этих страниц и тексты раз-
мещённых на них материалов. Материалы присылаются на электронную почту, указанную в п. 5.2 настоящего Положения в формате Word.

5.3.4. Теле- и радио- СМИ предоставляют аудио/видеозапись передачи программы/цикла передач (максимум 5 передач), с указанием даты и времени 
их выхода в эфир и названия теле/радиостанции и расшифровки передач.

Аудио и видео файлы в электронном виде (видео в формате AVI, аудио в формате mp3) присылаются на электронную почту, указанную в п. 5.2 на-
стоящего Положения. Расшифровки передач присылаются в формате Word.

5.4. Порядок предоставления конкурсных материалов для журналистов:
К конкурсным материалам журналисты предоставляют: заполненную по форме заявку, указанную в п. 5.1 настоящего Положения, портретное фото 

участника Конкурса в электронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм, размер 90х130 мм), логотип СМИ в электронном виде (в формате *.jpg, 300 dpi 
на дюйм), если журналист является штатным сотрудником СМИ.

5.5. Все поданные работы не должны противоречить действующему законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения.
Присылая свои материалы на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам Конкурса на использование присланного материала в не-

коммерческих целях (размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах).
5.6. Представленные на Конкурс материалы участникам Конкурса не возвращаются.
6. Подведение итогов
6.1. Итоги Конкурса подводит жюри Конкурса, которое рассматривает представленные материалы, подводит итоги Конкурса и определяет победителей 

среди участников, подавших заявки. 
Главные критерии при оценке конкурсных материалов:
- актуальность выбранной темы;
- четкость постановки проблемы в материалах и глубина ее проработки;
- количество и разнообразие материалов публикаций, умение выстроить материал – композиция, информационная насыщенность, логика;
- конструктивность, позитивная позиция автора в раскрытии темы;
- полнота раскрытия темы;
- литературное мастерство участника Конкурса.
6.2. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса простым большинством голосов от числа присутствующих членов жюри.
6.3. Победителям Конкурса вручаются благодарственные письма администрации города Орла и призы:
за 1-е место —    стоимостью 4000 рублей;
за 2-е место —    стоимостью 3200 рублей;
за 3-е место —    стоимостью 2600 рублей;
за 4-е место —    стоимостью 2600 рублей;
за 5-е место —    стоимостью 2600 рублей.
 7. Порядок финансирования 
Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за счет расходов, предусмотренных в бюджете города Орла на 2017 год, по 

строке «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы».
Заместитель главы администрации города Орла   - начальник финансово-экономического 
управления администрации города Орла    А.В. Митасов

  
Приложение 

к Положению о порядке проведения конкурса среди 
средств массовой информации города Орла

 на лучший материал о предпринимательстве 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе на лучший материал о предпринимательстве в 2017 году

 « ___________________________________________________________»
(вписывается участником)

N Название пункта Описание

1 Участник  Конкурса 
(название СМИ или ФИО журналиста)

2
Название Конкурсного материала
/СМИ/автор, дата, место публикации/ размещения в эфире 
(для интернет публикаций и СМИ + ссылка на публикацию)

3 Краткое описание конкурсного материала/издания/программы 

4

Контакты участника конкурса или контактного лицо от СМИ
• ФИО, должность,
• Мобильный телефон,
• Рабочий телефон
• Тел./факс
• e-mail
• Сайт

5 Почтовый адрес участника Конкурса (с индексом)

6 Учредители, тираж
ФИО главного редактора СМИ

7

Краткое описание СМИ
Уровень распространения (федеральное, областное, городское и 
т.д.), специфика (общественно-политическое, образовательное), 
периодичность выпуска

К заявке прилагается логотип СМИ или фото автора (в формате *.jpg, 300 dpi на дюйм)
Я, ________________________________________________________________ (ФИО) предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», 

не возражаю против некоммерческого использования материалов (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах) с указанием 
имени автора по итогам проведения конкурса, подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные будут внесены 
в базу данных.

_________________
Дата подачи заявки                         _________________ 

                      Подпись участника
\____________Подпись руководителя организации 
 М.П.

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
14 апреля 2017г. №  1526

Состав жюри  Конкурса

Митасов 
Артем Викторович

заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления, 
председатель жюри;

Арсаева
Мадина Магомедовна 

Топчевская
Ирина Георгиевна

советник главы администрации города Орла, 
заместитель председателя жюри;

начальник отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-
экономического управления администрации города Орла, секретарь жюри.

Члены жюри:

Глазкова
Екатерина Игоревна директор МАУ «Городское информационное издательское агентство» (по согласованию);

Дорофеев
Олег Васильевич директор Научно-образовательного центра «Бизнес-инкубатор» Орловского государственного 

университета им. И.С. Тургенева (по согласованию);

Куницына 
Татьяна Олеговна

президент Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих 
производств и торговли «Орловское качество» (по согласованию);

Петрова
Галина Ефимовна член Союза журналистов России, секретарь Орловского Союза журналистов России 

(по согласованию);

Тишина
Валентина Михайловна

советник главы администрации города Орла; 

Шариков
Борис Борисович начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла.

Заместитель главы администрации города Орла   - начальник финансово-
экономического управления администрации города Орла     А.В. Митасов

ФОРМА ПРОТОКОЛА
заседания жюри Конкурса 

г. Орел                                                                             «       »____________ ______г.

Присутствовали следующие члены жюри:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Повестка дня
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Решение:
1. 
2. 

Председатель жюри:   ____________________/ _____________________

Члены жюри:_______________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
__________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

Заместитель главы администрации города Орла   - начальник финансово-
экономического управления администрации города Орла    А.В. Митасов

Приложение № 4
к постановлению 

администрации города Орла
14 апреля 2017г. № 1526

Смета
расходов на подготовку и проведение Конкурса 

За счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2017 год по строке « Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы»

1. Приз за первое место стоимостью                              4000 рублей
2. Приз за второе место стоимостью                              3200 рублей
3. Приз за третье место стоимостью                              2600 рублей
4. Приз за четвертое место стоимостью                              2600 рублей
5. Приз за пятое место стоимостью                              2600 рублей

Всего по смете: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Заместитель главы администрации города Орла   - начальник финансово-
экономического управления администрации города Орла   А.В. Митасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2017г.    № 1608

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020135:10 по пер. 
Ореховому, 10 в городе Орле

Рассмотрев обращения Митрохиной Т.Н., Митрохина И.А., Митрохина А.А., Митрохина Д.А., заключение о результатах публичных слушаний от 10 
апреля 2017 года, рекомендации комиссии по землепользования и застройке города Орла, свидетельства о государственной регистрации права от 24 июля 
2015 года 57-57-01/040/2011-123, 57-57-01/040/2011-123, 57-57-01/040/2011-123, 57-57-01/040/2011-123, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской 
области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020135:10 площадью 582 кв. м, расположенный по адресу: город 
Орел, пер. Ореховый, 10, принадлежащий Митрохиной Татьяне Николаевне, Митрохину Ивану Андреевичу, Митрохину Андрею Алексеевичу, Митрохину 
Дмитрию Андреевичу на праве общей долевой собственности:

1.1.  На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2.  На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального 

жилого дома, в части:
-  отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0,8 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
-  ширины участка по уличному фронту -21м;
-  площади земельного участка - 582 кв.м. 
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в 

информа¬ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановле-

ние в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. 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
20 апреля 2017г.  № 1609

Орел
О предоставлении разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031454:21 
по ул. Радищева, 10-а в городе Орле

Рассмотрев обращение Усенковой Н.В., заключение о результатах публичных слушаний от 10 апреля 2017 года, рекомендации комиссии по земле-
пользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 28 июля 2008 года 57-АА 655476, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031454:21 площадью 250 кв.м, расположенном по адресу: 
город Орел, ул. Радищева, 10-а, принадлежащем Усенковой Наталье Валентиновне на праве собственности, в части:

- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,95 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,5 м, с юго- 
восточной стороны на расстоянии 0,6 м;

- ширины участка по уличному фронту - 11 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информацион-

ной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановле-

ние в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет. 
4.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
20 апреля 2017г.         № 1610

Орел
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030976:1 по ул. Андриабужной, 116 в городе Орле
Рассмотрев обращение Кузнечикова Г.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 10 апреля 2017 года, рекомендации комиссии по земле-

пользованию и застройке города Орла, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.12.2016 г. № 
57/001/704/2016-7822, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской 
области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ор-
ловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030976:1 площадью 550 кв.м, расположенном по адресу: город 
Орел, ул. Андриабужная, 116, принадлежащем Кузнечикову Геннадию Николаевичу на праве собственности, в части отступов от границ земельного участка 
с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо- западной стороны на расстоянии 0,7 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет. 

4. 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
20 апреля 2017г.        № 1611

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031422:8 по ул. Елецкой, 24 в городе Орле

Рассмотрев обращение Бывшева В.И., заключение о результатах публичных слушаний от 10 апреля 2017 года, рекомендации комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 16 января 2014 года 57-АБ 533448, руководствуясь статьями 40, 
56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031422:8 площадью 752 кв.м, расположенном по адресу: город 
Орел, ул. Елецкая, 24, принадлежащем Бывшеву Виктору Ивановичу на праве собственности, в части отступа от границы земельного участка с северо-за-
падной стороны на расстоянии 2,2 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. 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
20 апреля 2017г.          № 1616

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.03 2010 года N839 «Об утверждении Порядка предоставления допол-

нительной меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде города Орла, и 
Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в городе Орле»

С целью приведения в соответствие с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.02.2017 N20/0431-ГС «О внесении из-
менений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 08.02.2010 N 58/957-ГС «Об установлении дополнительной меры социальной 
поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде г. Орла», в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, решениями 
Орловского городского Совета народных депутатов от 08.02.2010 N58/957-FC «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде города Орла», от 08.02.2010 N58/958-TC «Об установлении дополни-
тельной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Орла от 19.03.2010 N839 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры соци-
альной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде города Орла, и Порядка предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в городе Орле» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Ежемесячная денежная компенсация платы за жилое помещение назначается:
а) семьям, имеющим детей-инвалидов, зарегистрированным по месту жительства в частном жилищном фонде многоквартирных домов города Орла, 

в виде компенсации расходов, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений, в размере 50 процентов платы за содержание жилого по-
мещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за исключением платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

б) инвалидам 1,2,3 группы, зарегистрированным по месту жительства в частном жилищном фонде многоквартирных домов города Орла, в виде 
компенсации расходов, рассчитанных в пределах, не превышающих 60 кв.м, от занимаемой общей площади жилых помещений, в размере 50 процентов 
платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме».

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления со-
циальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В.Данилевскую.

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2017г.      № 1617

Орёл
Об организации и проведении в городе Орле весеннего библиофеста «Книжная мозаика»

В целях популяризации книги и чтения среди жителей города Орла, развития творческого потенциала у подрастающего поколения, а также в рамках 
Года экологии, администрация города Орла постановляет:

1.  Управлению культуры администрации города Орла (Е.И. Казакова) совместно с муниципальным казённым учреждением культуры «Централизован-
ная библиотечная система города Орла» (И.А.Гладкова), муниципальным бюджетным учреждение культуры «Детский парк» (Г.М.Афоничкина), муници-
пальным автономным учреждением культуры «Городской парк культуры и отдыха» (А.А.Чистякова) организовать и провести в городе Орле 29 апреля 2017 
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года с 14.00 до 17.00 весенний библиофест «Книжная мозаика» на следующих площадках:
-  площадка перед Многофункциональным центром (ул. Ленина, д.1);
-  площадка перед МБУ ДО «ДЮСШ Атлант» (ул. Грузовая, д.1);
-  площадка перед колоннадой МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
(ул. Горького, д. 36);
-  площадка перед Библиотечно - информационным центром им. В.Ерёмина МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла» (Москов-

ское шоссе, 151).
2.  Рекомендовать УВД России по городу Орлу (С. В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения массовых, мероприятий.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опубликовать настоящее постановле-

ние в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления со-

циальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В.Данилевскую. 
Глава администрации города Орла      А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2017г.           № 1640

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.03.2017 №972 «О создании общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» 
и контроля за реализацией программы после ее утверждения»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 16.03.2017 №972 «О создании общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» 
и контроля за реализацией программы после ее утверждения», следующее изменение:

1.1.  слова «Удалова Лариса Васильевна - депутат Орловского областного Совета народных депутатов» заменить словами «Прозвицкий Виктор Викто-
рович - заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского областного Совета народных депутатов»;

1.2.  после слов «Галка Николай Николаевич - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;» 
дополнить словами «Горбашева Татьяна Васильевна - заместитель начальника Управления - начальник отдела надзора за использованием и сохранностью 
жилищного фонда Управления государственной жилищной инспекции Орловской области (по согласованию);».

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опубликовать настоящее постанов-
ление 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2017г.          № 1618

Орёл
О проведении молодежной экологической акции «Могила Героя» по местам воинских захоронений

В целях привлечения молодежи к решению проблем сохранения природного и культурного наследия города Орла, формирования экологической 
культуры личности, нравственно-патриотического воспитания молодёжи, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла 
на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, протоколом подведения итогов электронного 
аукциона № 0154300014617000103-3 от 03.04.2017 администрация города Орла постановляет:

1.  Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла 
(Д.А.Шабунина) провести молодежную экологическую акцию «Могила Героя» по местам воинских захоронений 21 апреля 2017 года на территории муни-
ципального образования «Город Орел».

2.  Утвердить Положение «О проведении молодежной экологической акции «Могила Героя» по местам воинских захоронений (приложение 1).
3.  Утвердить смету расходов, предусмотренных на проведение молодежной экологической акции «Могила Героя» по местам воинских захоронений 

(приложение 2).
4.  Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать администрацию города Орла денежными 

средствами, предусмотренными в бюджете города Орла на 2017 год в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 
2017-2019 годы».

5.  Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (J1.H. Фурсова) оплатить расходы в соответствии с пунктом 3 настоящего 
постановления.

6.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата адми-
нистрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла             А.И.Усиков

Приложение 1 
к постановлению 

администрации города Орла
20 апреля 2017г. № 1618

Положение
о проведении молодежной экологической акции «Могила Героя» 

по местам воинских захоронений
1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения молодежной экологической акции «Могила Героя» по местам воинских 

захоронений (далее - Мероприятие).
1.2.  Мероприятие проводится 21 апреля 2017 года на территории муниципального образования «Город Орел».
1.3.  Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и 

связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1 Целью Мероприятия является привлечение молодежи к решению проблем сохранения природного и культурного наследия города Орла, форми-

рование экологической культуры личности, нравственно 
патриотического воспитания молодёжи.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
-  реализация общественно значимых мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе Орле;
-  формирование у молодежи активной гражданской позиции и личной ответственности за решение природоохранных проблем родного края;
-  привлечение молодёжи города Орла к здоровому образу жизни;
-  развитие патриотических ценностей и чувства уважения к героическому прошлому России.
3. Участники Мероприятия
Для участия в Мероприятии приглашаются студенты образовательных учреждений города Орла.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
10.00 часов:
-  уборка братской могилы расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей (бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Орловской области «Орловский технологический техникум»).
12.00 часов:
-  уборка воинского захоронения на Троицком кладбище по Наугорскшу шоссе (федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Орловский государственный институт культуры», Среднерусский институт управления – филиала «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», федеральное государственное казённое образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова»).

14.00 часов:
-  уборка территории около памятной доски полному кавалеру Орденов Славы Г.К. Шульгину (ул. Привокзальная, 12) (бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж»);
-  уборка могилы советского воина М. Блохи на переулке Бетонном, 2 (федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Государственный университет имени И.С. Тургенева», региональное общественное движение «Патриоты Орловщины», многопрофиль-
ный колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орёл ГАУ»).

5.  Дополнительная информация
Ответственный за проведение Мероприятия - главный специалист отдела молодежной политики управления по организационной работе, молодежной 

политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла Петрова Елена Александровна т.8 (4862)76-34-53.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и 
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А.Шабунина

Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Орла
20 апреля 2017г. № 1618

Смета расходов на проведение
молодежной экологической акции «Могила Героя»

по местам воинских захоронений

№
п/п Статья расходов Сумма,

РУб-
За счет средств задачи 1 пункта 1.1 ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2017-2019 годы»
1. Мешки полиэтиленовые «МПласт» Россия (350 шт. х 13,74) 4809,00

2. Перчатки хлопчатобумажные с резиновым покрытием «Мир                    
  стандарт» Россия (350 шт. х 12.10) 4235,00

Итого по задаче: 9044,00 (Девять тысяч сорок четыре рубля 00 копеек

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2017г.          № 1627

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:48, 

расположенного по ш. Новосильскому
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «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-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением «О регулировании отдель-
ных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на осно-
вании отчета об оценке № 105-17 от 10.04.2017, выполненного Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства 
к сети газораспределения от 19.12.2016 №200, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 20.12.2016 №28/14/3527, технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения от 13.02.2017 №26-А, 27-А, письма 
Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 21.12.2016 № МР1-ОР/22-3/6035, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 30 мая 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, площадью 3500 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. Новосильское, 
кадастровый номер 57:25:0031101:48, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта 
(мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки). Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2.  Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 1 167 323 (один миллион сто шестьдесят семь тысяч 

триста двадцать три) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 35 015 (тридцать пять тысяч пятнадцать рублей) рублей 00 копеек, 
задаток - в размере 233 464 (двести тридцать три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аукцион в соот-
ветствии 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 (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе «Аукционы и 
конкурсы» 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
21 апреля 2017г.     № 1664

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15.03.2017 №929 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» и участии граждан и организаций в формировании 
перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла в 2017 году»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 15.03.2017 №929 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» и участии граждан и организаций в формировании перечня 
мероприятий по благоустройству территорий города Орла в 2017 году», следующие изменения:

1.1. в пункте 6 приложения 2, в пункте 5 приложения 3 к постановлению слова «в течение 30 дней со дня опубликования настоящего Порядка» за-
менить словами «со дня опубликования настоящего Порядка по день истечения срока рассмотрения и обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году».

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла     А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2017г.           № 1669

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11 апреля 2017 года № 1428 

«О проведении спортивного мероприятия»
Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести в постановление администрации города Орла от 11 апреля 2017 года № 1428 «О проведения спортивного мероприятия» следующие из-

менения:
1.1.  В пункте 1 слова «с ограничением движения транспорта», заменить словами «с закрытием движения транспорта».
1.2.  В пункте 4.1. слова «о временном ограничении движения» заменить словами «о временном закрытии движения».
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой города Орла.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления со-

циальной поддержки населения, физической культуры и спорта Е.В. Данилевскую.
Глава администрации  города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2017г.         № 1672

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
В целях повышения качества муниципальных услуг, оптимизации и регламентации процессов по их предоставлению, повышения эффективности 

взаимодействия структурных подразделений администрации города Орла с заявителями при предоставлении муниципальных услуг, на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава города Орла администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1.1.  Пункты 2.1, 2.2 изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги - _________________________________
(указывается наименование муниципальной услуги).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет ___________________________________
(указывается наименование структурного подразделения администрации города Орла, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу).»
1.2. В пункте 2.7.1 слова «если в представленные в документах сведения» заменить словами «если представленные в документах сведения».
1.3. В пункте 2.8.2 слово «визирования» заменить словом «подписания».
1.4. Пункт 3.1 исключить.
1.5. Пункты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 соответственно считать пунктами 3.1, 3.2, 3.3.
1.6. Пункт 3.1.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Перечень административных процедур: _______________________________ »
1.7. Подразделы 4.3, 4.4 изложить в новой редакции:
«4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия (бездействие),принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведённых проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, виновные должностные 

лица и муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 

открытости деятельности структурного подразделения администрации города Орла при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, акту-
альной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги».

1.8. Пункт 5.8. дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Жалоба на решение, принятое по жалобе, подлежит рассмотрению в админи-
страции города Орла ___________________________________________________________________

(первым заместителем главы администрации города Орла, или заместителем главы администрации города Орла — руководителем аппарата, или 
заместителями главы администрации города Орла — начальниками управлений, координирующим деятельность соответствующего структурного подраз-
деления администрации города Орла, предоставляющего муниципальную услугу), в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы».

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шарикову) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата ад-
министрации города Орла С.М.Мерзликин.

Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2017г.          № 1700 

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.04.2017г. № 1553 «О проведении аукциона по продаже земельного 

участка с кадастровым № 57:25:0000000:305, расположенного по ш.Карачевское, в районе дома № 112а»
На основании ст. 31 Устава города Орла, ст.46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», администрация города Орла постановляет:
1.  Внести в постановление администрации города Орла от 18.04.2017 № 1553 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 

№ 57:25:0000000:305, расположенного по ш.Карачевское, в районе дома №112а», а также в Приложения №№1,2,3 к данному постановлению следующие 
изменения: цифры «57:25:0000000:305» заменить цифрами «57:00:0000000:305».

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе «Аукционы и 
конкурсы».

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
26 апреля 2017г.            № 1739

Орёл
О проведении городской военно-спортивной игры «Зарница»

В целях гражданско-патриотического и физического воспитания подрастающего поколения, развития юнармейского движения в городе Орле, осу-
ществления комплексных мер по подготовке молодёжи к службе в Вооружённых Силах России, пропаганды и популяризации здорового образа жизни 
среди молодежи, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением 
администрации города Орла от 08.1 1.2016 № 5051, протоколом рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона от 06.02.2017 № 
0154300014617000001 -1, администрация города Орла постановляет:

1.  Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла 
(Д.А.Шабунина) организовать и провести 27-28 апреля 2017 года городскую военно-спортивную игру «Зарница» в БПОУ ОО «Орловский технологический 
техникум» (город Орел, ул. Раздольная, 100).

2.  Утвердить Положение о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница» (приложение 1).
3.  Утвердить смету расходов, предусмотренных на проведение городской военно-спортивной игры «Зарница» (приложение 2).
4.  Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В.Митасов) профинансировать администрацию города Орла денежными 

средствами, предусмотренными в бюджете города Орла на 2017 год в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 
2017-2019 годы».

5.  Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н.Фурсова) оплатить расходы в соответствии с пунктом 3 настоящего 
постановления.

6.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата адми-
нистрации города Орла С.М. Мерзликина.
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Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

Приложение 1 
к постановлению 

администрации города Орла
26 апреля 2017г. № 1739

Положение о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница»
1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской военно-спортивной игры «Зарница» (далее - Мероприятие).
1.2.  Мероприятие проводится 27-28 апреля 2017 года в 09.00 часов в БПОУ 00 «Орловский технологический техникум» (город Орел, ул. Раздольная, 

100).
1.3.  Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и 

связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1.  Цель Мероприятия:
-  гражданско-патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения и развития юнармейского движения в городе Орле.
2.2.  Задачи Мероприятия:
-  осуществление комплексных мер по подготовке молодёжи к службе в Вооружённых Силах России;
-  формирование сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, развитие практических умений и навыков поведения 

в экстремальных ситуациях;
-  пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди молодежи.
3.  Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие команды учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла. Состав команды: 10 участни-

ков (6 юношей, 4 девушки) и один руководитель. Возраст участников: 14 -17 лет.
Форма одежды для команд - единая парадная и повседневная (с головным убором), единая спортивная форма. На рукаве или груди должна быть 

эмблема команды.
Необходима сменная одежда и обувь на случай дождя или холодной погоды. Каждый должен иметь кружку, ложку, тарелку, ручку, блокнот, каран-

даш.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия следующие конкурсы:
1)  Конкурс «Гражданином быть - обязан!».
В конкурсе принимают участие 5 человек от команды. Конкурс состоит из двух этапов: литературного и граждановедческого, проводится в тестовой 

форме.
1-й этап – Литературный – выполнение тестовых заданий из 5 вопросов на знание литературных произведений о Великой Отечественной войне. За 

каждый правильный ответ начисляется один балл.
Максимальное количество за этап – 5 баллов.
2-й этап - Граждановедческий - выполнение тестовых заданий из 20 вопросов на знание терминологии по курсу граждановедения. За каждый пра-

вильный ответ начисляется один балл.
Максимальное количество за этап - 20 баллов.
Максимальное количество за конкурс - 25 баллов. Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
2)  Конкурс «История Отечества».
В конкурсе принимают участие 5 человек от команды. Конкурс состоит из трех этапов: «Основные этапы Великой Победы», «Золотое созвездие 

Героев», «Кроссворд», проводится в тестовой форме. За каждый правильный ответ начисляется один балл.
1-й этап «Основные этапы Великой Победы» - выполнение тестовых заданий из 10 вопросов на знание истории города Орла, материала, посвящён-

ного 205-летию Отечественной войны 1812 года, 25-летию учреждения звания Героя Российской Федерации, военным наградам современной России, 
первым «Городам воинской славы», 100-летию Октябрьской революции.

За каждый правильный ответ начисляется один балл. Максимальное количество за этап – 17 баллов.
2-й этап «Золотое созвездие Героев» - выполнение тестовых заданий из 4 вопросов на знание материала, посвященного орловцам - Героям Советско-

го Союза, пионерам-Героям Советского Союза, 95-летию пионерской организации.
За каждый правильный ответ начисляется один балл.
Максимальное количество за этап - 7 баллов.
3-й этап «Кроссворд» - выполнение 2 заданий из 13 вопросов на умение работать с маршрутной картой в пределах школьной программы и знание 

художественных произведений (картины), отражающих основные события Великой Отечественной войны. За каждый правильный ответ начисляется один 
балл.

Максимальное количество за этап - 13 баллов.
Максимальное количество за конкурс - 37 баллов. Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
3)  Конкурс «Туристическая полоса препятствий».
В конкурсе принимают участие 6 человек, не менее 2 девочек. Соревнования проводятся на пересечённой местности (до 1 км) с использованием 

естественных и искусственных препятствий. Участники демонстрируют физическую выносливость, туристические навыки.
Этапы конкурса:
1-й этап – вязка страховочных узлов.
Команда вяжет 6 (шесть) из шести предложенных узлов, согласно выбранной карточке (прямой, стремя, двойной проводник, восьмерка, схватываю-

щий, австрийский проводник, штык, встречный). Штрафные баллы: неправильно завязан узел – 10 сек.
2-й этап определение топознаков по карточкам.
Команда определяет три топографических знака по предложенным карточкам. За каждый неправильно названный знак штраф - 10 сек.
3-й этап определение расстояния по карте.
Команда определяет расстояние между пунктами на карте любым способом. Допускается ошибка до 5% расстояния. Штраф: при ошибке до 10% - 10 

сек., при ошибке до 15% - 20 сек., при ошибке свыше 15% - 30 сек.
4-й этап определение азимута на предмет.
Команда определяет азимут на один указанный предмет при помощи компаса. Допускается ошибка отклонения от 0° до 5°. Штраф: при отклонении 

от 5° до 10°- 10 сек., при отклонении от 10° до 15°- 20 сек., свыше 15° - 30 сек.
5-й этап определение лекарственных растений. Команда по предложенным карточкам определят 3 лекарственных растения. За каждое неправильное 

определение растения штраф - 10 сек.
Результат команды в конкурсе определяется по времени нахождения на дистанции и штрафному времени, полученному при выполнении заданий на 

этапах. Место команды определяется по наименьшему времени прохождения дистанции.
4)  Конкурс «Строевой смотр».
В конкурсе принимает участие вся команда.
Критерии оценки конкурса:
1)  внешний вид и единообразие формы;
2)  строевые приемы и движения без оружия.
Максимальное количество за критерий - 5 баллов.
Штрафные баллы:
1)  Внешний вид членов команды - плохо или неправильно пришитые погоны, шевроны или аксельбанты; неправильно размещены эмблемы; нечище-

ная обувь; неотглаженное обмундирование; прическа не отвечает требованиям Устава ВС РФ. Штраф за каждое нарушение - 0,1 балла.
2)  Строевые приемы и движения без оружия:
- неправильный подход или отход во время отдачи рапорта судье; неправильное выполнение приветствия; нет единовременного приветствия, непра-

вильное выполнение команд при поворотах. Штраф за каждое нарушение - 0,25 балла;
-  повороты на месте, неодновременное выполнение команды «Равняйсь», «Смирно». Штраф за каждое нарушение - 0,1 балла;
-  неодновременные повороты на месте; неправильное выполнение поворотов на месте. Штраф за каждое нарушение - 0,1 балла;
- перестроение, неодновременные перестроения; неправильное выполнение строевых приемов. Штраф за каждое нарушение - 0,1 балла;
-  выполнение воинского приветствия в движении, неподнятие ног на необходимую высоту, неправильная отмашка рук, несоблюдение дистанции, 

несоблюдение координации движений, неодновременная постановка ноги при движении строевым шагом; отсутствие единовременного поворота головы 
при отдаче воинского приветствия, не соблюдается ширина шага при движении строевым шагом. Штраф за каждое нарушение - 0,1 балла;

-  отсутствие единого звучания песни; неодновременная постановка ноги при движении с песней. Штраф за каждое нарушение - 0,25 балла.
Максимальное количество за конкурс - 10 баллов. Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству набранных баллов с учетом 

штрафных баллов.
5)  Конкурс «Основы военных знаний».
Конкурс состоит из двух этапов: теоретического и практического. В конкурсе участвует вся команда.
1-й этап теоретический - проводится в тестовой форме, 20 вопросов на знание основ военной службы, видов, родов войск и т.д. За каждый правиль-

ный ответ начисляется 1 балл.
Максимальное количество за этап - 20 баллов.
Место команды в этапе определяется по наибольшему количеству баллов.
2-й этап практический - участвует один человек, которому предоставляется одна попытка неполной разборки и сборки макета массогабаритного 

автомата Калашникова (ММГ АК-74).
Критерии оценки Конкурса: правильная последовательность и время разборки и сборки ММГ АК-74.
Место команды в этапе определяется по наименьшему времени разборки и сборки макета оружия.
Место команды в конкурсе определяется по результатам суммы мест двух этапов конкурса.
6)  Конкурс «Равнение на знамёна».
В конкурсе принимают участие командир и 2 знаменные группы, в составе каждой - знаменосец и 2 ассистента. Конкурс состоит из двух этапов: 

теоретического и практического.
1-й этап теоретический – проводится в тестовой форме, 10 вопросов из истории, символов и пионерских ритуалов, государственных символов Орлов-

ской области и города Орла. За каждый правильный ответ начисляется один балл.
Максимальное количество за этап – 10 баллов.
2-й этап практический - предполагает умение выполнять ритуалы со знаменем.
Критерии оценки Конкурса:
-  правильность выполнения одного из трёх вариантов ассистирования знаменной группы, исполнения маршей: «Сбор», «Морской», «Старый бара-

банщик», «На линейку» (по выбору). Участникам необходимо знать сигналы барабанов в положении: «Вольно», «Готовность», «Игра»;
-  соблюдение ритуала минуты молчания;
-  правильность выполнения смены знамённых групп;
-  правильность выполнения строевых приемов согласно Уставу ВС РФ;
-  соблюдение внешнего вида участников согласно Уставу ВС РФ (косы/пучки для девочек, стрижка для мальчиков, черная обувь, пионерский галстук, 

отутюженная форма, головной убор);
-  действия командира и команды (подача команд, командный голос, умение ориентироваться на плацу, отношение к знамени, общая торжественность 

выступления).
Максимальное количество за каждый критерий - 5 баллов.
Максимальное количество за практический этап - 30 баллов.
Максимальное количество баллов за конкурс - 40 баллов.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству набранных баллов по результатам двух этапов.
7)  Конкурс «Быстрее. Выше. Сильнее».
В конкурсе принимает участие вся команда. Каждый участник команды преодолевает заданную дистанцию и выполняет 3 броска в мишень (дартсат-

лон); за каждый промах начисляется штрафное время (один промах - 5 сек.).
Место команды в конкурсе определяется по наименьшему времени прохождения дистанции.
8)  Конкурс «Комплекс вольных упражнений».
В конкурсе участвует вся команда. Выполняемый комплекс определяется жребием. Команда в развернутом строю. Командир располагается лицом 

к личному составу, дает счет и выполняет комплекс в зеркальном отображении. Участники команды выполняют комплекс физических упражнений на 16 
счетов.

Критерии оценки конкурса: правильность и четкость выполнения упражнений, синхронность движений.
Распределение баллов:
15 баллов - упражнение выполнено согласно описанию, без ошибок, синхронно, легко и уверенно;
10-14 баллов - упражнение выполнено согласно описанию, уверенно, но были допущены незначительные ошибки (недостаточная амплитуда движе-

ний, небольшое сгибание ног и рук, не совсем синхронно);
5-9 баллов – упражнение выполнено согласно описанию, но неуверенно и со значительными ошибками (значительное сгибание и разведение ног, 

большое сгибание рук и тела, не синхронно);
0-4 баллов - если упражнение не выполнено или искажено (пропуск элемента, потеря равновесия, падение).
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
Максимальное количество за конкурс - 15 баллов.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
9)  Конкурс «Патриотическая песня».
В конкурсе участвует вся команда. Члены команды исполняют музыкально литературную композицию гражданско-патриотической направленности (о 

военных походах русских солдат, о Родине, о России, на тему Великой Отечественной Войны и других локальных военных действий (в Афганистане, Чечне 
и т.д.)). Время исполнения - не более 6 минут. Штраф за каждую просроченную минуту - 1 балл.

Музыкальное сопровождение: фонограмма («минусовка»), собственный аккомпанемент (при необходимости музыкальное сопровождение может 
быть предоставлено при условии заявки не позднее двух дней до начала мероприятия). За несоблюдение требований к исполнению композиции судейская 
коллегия вправе остановить выступление.

Критерии оценки конкурса:
-  патриотическое содержание, композиционное единство;

-  артистизм, оригинальность, художественное решение;
-  качество исполнения, уровень музыкального сопровождения;
-  внешний вид участников, сценическая культура.
Максимальное количество за критерий - 5 баллов.
Максимальное количество за конкурс - 20 баллов.
10)  Конкурс «Полигон психологических действий».
В конкурсе участвует вся команда. Командам предлагается серия из заданий тренингового характера, направленная на выявление уровня сплочен-

ности коллектива, логическое мышление, а также психолого педагогических знаний о формах, принципах и механизмах функционирования группы.
Критерии оценки конкурса:
-  чёткое выполнение условий;
-  участие всех членов команды;
-  целеустремлённость в достижении общей цели;
-  организованность в команде;
-  доброжелательность в отношении партнёров по взаимодействию;
-  время выполнения задания.
Максимальное количество за критерий - 0,5 балла.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
11)  Конкурс «Юнармейский корреспондент».
В конкурсе участвует вся команда. В ходе конкурсного этапа команде необходимо создать боевой листок «Зарница-2017». Содержание боевого 

листка: блиц-опрос, репортаж с места события (о ходе проведения какого-либо конкурса игры).
Блиц-опрос может проводиться 1-м или несколькими членами команды. В боевом листке команда отражает ответы минимум 4-х участников блиц-

oпpoca: судьи какого-либо конкурса, участника другой команды, руководителя другой команды, одного из организаторов игры. Вопрос для блиц-опроса 
команда получает на карточке по жребию.

Репортаж с места события (о ходе проведения какого-либо конкурса) пишет один член команды. Конкурс игры, освещение которого необходимо 
представить, определяется по жребию. Репортаж должен иметь авторство.

Критерии оценки конкурса:
-  эстетичность художественного оформления боевого листка - до 5 баллов.
Для блиц-опроса:
-  оригинальность представленных ответов - до 3 баллов;
-  грамотность - до 5 баллов (0 - 1 ошибка - 5 баллов, 2-3 ошибки - 4 балла, 4-5 ошибки - 3 балла, 6-7 ошибок - 2 балла, 8 и более - 1 балл).
Критерии оценки для репортажа:
-  раскрытие темы репортажа - до 5 баллов;
-  соблюдение жанровых особенностей текста репортажа - до 5 баллов;
-  грамотность - до 5 баллов (0 - 1 ошибка - 5 баллов, 2-3 ошибки - 4 балла, 4-5 ошибки - 3 балла, 6-7 ошибок - 2 балла, 8 и более - 1 балл).
Задание выполняется собственноручно на месте проведения игры участниками команды. Каждая команда должна иметь при себе клей, карандаши, 

фломастеры, краски. Бумага предоставляется организаторами игры.
Максимальное количество за конкурс - 28 баллов.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
12)  Конкурс «Безопасность на улицах и дорогах».
Конкурс состоит из двух этапов: теоретического и практического, проводится в тестовой форме. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
1-й этап теоретический – выполнение тестовых заданий из 10 вопросов на знание правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров и вело-

сипедистов. В нем участвует 8 человек от команды.
Максимальное количество за этап – 10 баллов.
2-й этап практический - выполнение тестовых заданий из 10 вопросов на знание марок отечественных и импортных автомобилей, участвуют 2 чело-

века от команды.
Максимальное количество за этап - 10 баллов.
Максимальное количество за конкурс - 20 баллов.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
13)  Конкурс медсестёр «Если ты остался один на один с пострадавшим» выполнение тестовых заданий из 10 вопросов на знание медицинских основ 

деятельности участников в экстремальной ситуации. В конкурсе участвуют 4 человека от команды. За каждый правильный ответ начисляется один балл.
Максимальное количество за конкурс - 10 баллов.
Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
14) Конкурс капитанов «Командир шагает впереди».
Конкурс состоит из трех этапов: теоретического, практического, этапа «Работа командира». В конкурсе участвует командир.
1-й этап – теоретический.
Предполагает выполнение тестовых заданий из 5 вопросов на знание психологических и педагогических основ деятельности командира в команде, 

решение конфликтных ситуаций, взаимоотношения в коллективе.
Максимальное количество за правильный ответ – 1 балл.
Максимальное количество за этап – 5 баллов.
2-й этап практический.
Оценивается умение решения ситуаций нравственно-этического содержания в течение 3 минут.
Максимальное количество за правильное решение задачи - 5 баллов.
Максимальное количество за этап - 10 баллов.
3-й этап «Работа командира».
Оценивается результативность работы командира в течение 2 дней соревнований. Судьи каждого конкурсного этапа передают сведения о работе 

командира судье. За работу на каждом этапе командир может получить до 1 балла.
Максимальное количество за этап - 13 баллов.
Максимальное количество за конкурс - 28 баллов. Место команды в конкурсе определяется по наибольшему количеству набранных баллов.
Подведение итогов осуществляет судейская коллегия Мероприятия по результатам конкурсных этапов. Победители и призеры Мероприятия опреде-

ляются по наименьшей общей сумме мест за каждый конкурс. При равенстве суммы мест победа присуждается команде, у которой наибольшее количе-
ство первых мест по отдельным конкурсам.

На время проведения Мероприятия для всех участников будет организована работа полевой кухни.
Заявки на участие в Мероприятии, заверенные в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 августа 

2010 г. № 613-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» спортивным 
врачом и специализированным медицинским учреждением, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и места регистрации участника, визы 
врача, согласно установленной формы и на фирменном бланке учреждения, подаются до 26 апреля 2017 на электронный адрес: suholenceva@mail.ru. 
Оригинал заявки предоставляется непосредственно на Мероприятие на фирменном бланке учреждения (приложение 1).

5. Судейская коллегия Мероприятия
5.1.  Подведение итогов осуществляет судейская коллегия Мероприятия, сформированная из преподавателей кафедры физической подготовки Ака-

демии ФСО России, преподавателей БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий», сотрудников МВД России 
по городу Орлу, преподавателей БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» и дригих заинтересованных лиц (приложение 2).

5.2.  Судейская коллегия подводит итоги, определяет победителя и призёров Мероприятия по результатам оценки конкурсных этапов, набравших 
наибольшее количество баллов.

5.3 Координацию работы  судейской коллегии осуществляет председатель судейской коллегии.
5.4. Решение судейской коллегии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами судейской коллегии, утверждается
председателем судейской коллегии и пересмотру не подлежит. 

6. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами и ценными призами и представляют город Орёл в областном финале пионерской военно-

патриотической игры «Зарница-2017».
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

Приложение 1 
к положению о проведении городской 

военно-спортивной игры «Зарница»
Заявка на участие команды в городской военно-спортивной игре «Зарница»

№ Ф.И.О. участника Год Место Допуск, подпись

п/п (полностью) рождения регистрации и печать руководителя специализиро-
ванного медицинского учреждения

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Всего допущено человек (цифрами и прописью)

Директор общеобразовательного учреждения   Ф.И.О
(наименование учреждения) (подпись, расшифровка подписи)

Руководитель
специализированного
медицинского учреждения  Ф.И.О
(наименование должности) (подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2 
к положению о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница»

Судейская коллегия городской военно-спортивной игры «Зарница»
1.  Кирилов Станислав Станиславович - судья конкурса «Основы военных знаний») - начальник отдела по безопасности БПОУ ОО «Орловский автодо-

рожный техникум», председатель судейской коллегии (по согласованию);
2.  Коськова Елена Сергеевна - секретарь судейской коллегии член областного Совета пионерской организации «Орлята» (по согласованию);
Члены судейской коллегии:
3.  Балакин Олег Анатольевич - судья конкурса «Туристическая полоса препятствий») - директор БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) техническо-

го творчества, туризма и экскурсий» (по согласованию);
4.  Губенков Олег Анатольевич - судья конкурса «Безопасность на улицах и дорогах» - полковник, зав. кафедрой организация деятельности государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения «Орловский юридический институт МВД Российской имени В.В. Лукьянова» (по согласованию);
5.  Гусева Анна Николаевна - судья конкурса «Равнения на знамена», член областного Совета пионерской организации «Орлята» (по согласованию);
6.  Зуева Вероника Гельевна - судья конкурса «Гражданином быть - обязан!», методист МБУ «Информационно-методический центр» города Орла (по 

согласованию);
7.  Кожина Юлия Михайловна - судья конкурса «Полигон психологических действий» - социальный педагог БУ СО «Центр ППМС» (по согласованию);
8.  Коськова Елена Сергеевна - судья конкурсов «Юнармейский корреспондент», член областного Совета пионерской организации «Орлята» (по со-

гласованию);
9.  Лисогор Илья Александрович - судья конкурса «Комплекс вольных упражнений №1 и №2» - сотрудник Академии ФСО России (по согласованию);
10.  Горбунов Кирилл Сергеевич - судья конкурса «Строевой смотр» - сотрудник Академии ФСО России (по согласованию);
11.  Сахаров Василий Иванович - судья конкурсов «Быстрее. Выше. Сильнее» - сотрудник Академии ФСО России (по согласованию);
12.  Скрюченкова Ирина Юрьевна - судья конкурса «История отечества» - заместитель директора по патриотической работе БУК ОО «Орловский 

краеведческий музей» (по согласованию);
13.  Скульбеда Ольга Сергеевна - судья конкурса «патриотической песни» - педагог дополнительного образования БУ ОО ДО «Дворец пионеров и 

школьников имени Ю.А. Гагарина» (по согласованию);
14.  Есипова Татьяна Михайловна - судья конкурса капитанов «Командир шагает впереди» - член областного Совета пионерской организации «Орлята» 

(по согласованию);
15.  Зейналов Рустам МуБорис Аглы - судья конкурса медсестёр «Если ты остался один на один с пострадавшим...» - педагог дополнительного об-

разования БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» (по согласованию).
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Орла
26 апреля 2017г. № 1739

Смета расходов на проведение городской военно-спортивной игры «Зарница»

№п/п Статья расходов Сумма, руб
За счет средств задачи 2 пункта 2.1 ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2017-2019 годы»
1. Услуга по организации отдыха и развлечений (1 услуга х 25000) 25000,00
Итого по задаче: 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017г.           № 1741

Орёл
Об окончании отопительного периода 2016-2017 годов

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

1.  Отопительный период 2016 - 2017 годов закончить 01.05.2017 года.
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяй-

ства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла           А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017г.        № 1742

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети
города Орла на 2017-2019 годы»

На основании постановления Правительства Орловской области от         19 апреля 2017 года № 159 «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Орловской области от 28 декабря 2016 года № 537 «Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам между муниципальными 
образованиями Орловской области на 2017 год», в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, администрация 
города Орла постановляет:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 22.03.2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на  2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б. Б. Шариков) опубликовать настоящее постанов-
ление 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
от 27 апреля 2017г. № 1742

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
от 22.марта.2017 года № 1099

Ведомственная целевая программа
«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 

на 2017-2019 годы»

Паспорт
ведомственной целевой программы

«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 
на 2017-2019 годы»

Наименование ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-
2019 годы» (далее - Программа)

Главный распорядитель бюджетных средств Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Цели и задачи     программы

Цели Программы:                                                           - приведение дорожного покрытия автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с 
нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.                      
Задачи: 
- проведение капитального ремонта мостов и других искусственных сооружений;
- проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла;
- содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе:
- проведение ямочного ремонта;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла.

Сроки реализации  программы Срок реализации: 2017-2019 годы.

Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение «Управление          коммунальным хозяйством города Орла», подрядные ор-
ганизации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Ожидаемые результаты реализации про-
граммы

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города 
Орла протяженностью не менее 196,2 м и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. 

Целевые индикаторы и показатели

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                  
Капитальный ремонт моста протяженностью 196,2 м – 1 ед.;
Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 170 708,9 кв.м;
Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 50 829 кв. м;
Содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в том числе:
- проведение ямочного ремонта площадью не менее    25 тыс. кв.м;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки протяженностью не менее 28 530 кв.м.;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла площадью не менее        1867,9 тыс. 
кв.м.

Объемы и источники финансирования
Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы 708 606,8тыс. руб.,
 из них по источникам: - средства Дорожного фонда Орловской области:           641 742,8 тыс. руб.;                                      
- средства бюджета города Орла: 66 864,0 тыс. руб. 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 460,5 км.
Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транс-

порта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику города.
Город Орёл располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей 

движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от потери времени в пути 
и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам 
дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.

Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует фактическому уровню автомобилизации в плане пропускной способности. Не-
дофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения гру-
зоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, уве-
личению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить состояние дорожного покрытия на ряде участков, тем самым увеличить пропускную способ-
ность за счет увеличения скорости транспортного потока до разрешенной требованиями действующего законодательства. 

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.
Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий уровень ДТП.
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения без-

опасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности 
обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

2. Описание целей, задачи Программы и значения показателей 
результата, характеризующие их
Целями Программы являются:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и 

тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по:
- проведению ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 170 708,9 кв.м;
- проведению ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 50 829 кв. м; 
- доведению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и проезжих 

частей искусственных сооружений на них, до нормативных требований.
- содержанию улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в том числе:
- проведению ямочного ремонта, площадью не менее 25 тыс. кв.м;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки, протяженностью не менее 28 530 кв.м;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла площадью не менее 1867,9 тыс. кв.м;
В результате выполнения Программы ожидается улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети города Орла.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой Программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной 

сети города Орла на 2017-2019 годы» приведены в приложении    № 1 к Программе.
3. Описание общепрограммной деятельности
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Проверка и (или) экспертиза достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, организация осуществления технического над-

зора и лабораторного контроля качества выполненных работ.
2. Определение подрядных организаций для выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной 

стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком 
работ), ремонту объектов автомобильных дорог города Орла в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Капитальный ремонт моста «Дружба».
4. Содержание улично-дорожной сети города Орла.
5. Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла.
6. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Орёл», планируемых к ремонту в 2017-2019 годах представлен в 

приложении № 2 к Программе. Перечень подлежит корректировке с учетом результатов мониторинга улично-дорожной сети и выделенных объемов бюд-
жетного финансирования.

4. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы: 2017-2019 годы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств, необходимых на реализацию  Программы —  708 606,8 тыс. руб., из них: средства Дорожного фонда Орловской области —   

641 742,8 тыс. руб., средства бюджета города Орла — 66 864,0 тыс. руб.
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.
Для выполнения работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты или проектно-сметную 

документацию. Документация обязательно проходит проверку достоверности определения сметной стоимости работ или государственную экспертизу.
Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам про-

ведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной (сметной) документации, проведению конкурсных торгов по отбору 
подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, объектов улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, 
то эти средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;
- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения города Орла;
- финансирование работ по ремонту включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном финан-

сировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.
6. Механизм реализации Программы
Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением городского хозяйства 

и транспорта администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети, с учетом необходимости 
достижения значений целевых показателей реализации программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является управление городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное казенное учреждение 
«Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ по изготов-
лению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического над-
зора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Орла и асфальтового покрытия  искусственных сооружений и тротуаров. При этом на муниципальное казенное учреждение «Управление комму-
нальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектно-сметной документации 
и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением ко-

нечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выпол-
ненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут ответственность за 
качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Програм-
мы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффективности вы-
полнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется поквартально в управление эко-
номики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.

В ходе реализации Программы, в целях обеспечения своевременного осуществления ремонтно-строительных работ, учитывая их сезонный характер, 
длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», риск недобросовестного исполнения контракта на этапе разработки про-
ектно-сметной документации, исполнители Программы обеспечивают организацию исполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, 
проверке достоверности ее сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-сметной документации в год, предшествующий году производ-
ства работ ремонту объекта, включенного в Программу.

В случае уменьшения объемов финансирования Программы проводится корректировка перечня, предполагающая исключение проведения работ по 
ряду объектов. 

7. Риски реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет еще большее 

ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно ухудшится состояние дорожного покрытия, уменьшится пропускная способность улиц, 
увеличится количество ДТП, в том числе с пострадавшими.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам её исполнения за отчетный период. 
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта   Р. В. Игнатушин

Приложение № 1 
к ведомственной целевой программе 

«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 
на 2017-2019 годы»

Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы
«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла

Главный распорядитель бюджетных средств – управление городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели
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ии Объемы финансирования, тыс. руб. Целевое значение

Всего 2017 год 2018 год 2019 год Значение

Год 
до-
стиже-
ния

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11

Программная составляющая, всего тыс. 
руб. 708 606,8 384 073,2 166 205,6 158 328, 0

в том числе:
Цели Программы:
- приведение дорожного покрытия автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
города Орла, мостов, искусственных сооружений 
и тротуаров в соответствие с нормативными 
требованиями к транспортно-эксплуатационному 
состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного со-
стояния улично-дорожной сети города Орла.                      

708 606,8 384 073,2 166 205,6 158 328, 0

Задачи:
- проведение ремонта объектов улично-дорожной 
сети города Орла;
- проведение капитального ремонта мостов и 
других искусственных сооружений;
- доведение технического и эксплуатационного со-
стояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Орла и проезжих частей 
искусственных сооружений на них до нормативных 
требований;

708 606,8 384 073,2 166 205,6 158 328, 0

в том числе по  источникам финансирования:
средства Дорожного фонда Орловской области 641 742,8 352 987,2 148 755,6 140 000,0
бюджет города Орла 66 864,0 31 086,0 17 450,0 18 328,0

Мероприятие 1
Капитальный ремонт мостов и других искусствен-
ных сооружений;

тыс. 
руб. 23 377,8 16 000,0 7 377,8

про-
тяженно-
стью
196,2 м

Наименование показателя: - капитальный ремонт 
моста «Дружба» 

тыс. 
руб.

Внутри-
ведом-
ственная 
отчетность

еже-
квар-
таль-
но

23 377,8 16 000,0 7 377,8

Де-
кабрь 
2018 
года

в том числе по  источникам финансирования:
средства Дорожного фонда Орловской области 12 377,8 8 000,0 4 377,8
бюджет города Орла 11 000,0 8 000,0 3 000,0

Мероприятие 2
Содержание улично-дорожной сети города Орла, 
в том числе:
- проведение ямочного ремонта;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки;
- проведение механизированной уборки улично-до-
рожной сети города Орла.

тыс. 
руб. 509 378,0 192 222,2 158 827,8 158 328,0
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Наименование показателя: - обеспечение норматив-
ного состояния улично-дорожной сети 

тыс. 
руб.

Внутри-
ведом-
ственная 
отчетность

еже-
квар-
таль-
но

509 378,0 192 222,2 158 827,8 158 328,0

ямочный 
ремонт 
- 25 000. 
кв.м;

дорожная 
разметка 
не менее 
28 530 
кв.м.

меха-
низиро-
ванная 
уборка 
УДС 
-    1867,9 
тыс. 
кв. м.

еже-
годно

в том числе по  источникам финансирования:
средства Дорожного фонда Орловской области 457 377,8, 173 000,0 144 377,8 140 000,0
бюджет города Орла 52 000,2 19 222,2 14 450,0 18 328,0

Мероприятие 3

Ремонт объектов улично-дорожной сети города 
Орла 

тыс. 
руб. 123 219,4 123 219,4

общей 
пло-
щадью 
170 708,9 
кв.м

Наименование показателя: - обеспечение норматив-
ного состояния улично-дорожной сети 

тыс. 
руб.

Внутри-
ведом-
ственная 
отчетность

еже-
квар-
таль-
но

123 219,4 123 219,4

Де-
кабрь 
2017 
года

в том числе по  источникам финансирования:
средства Дорожного фонда Орловской области 121987,2 121987,2
бюджет города Орла 1 232,2 1 232,2 

Мероприятие 4

Ремонт проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов 

тыс. 
руб. 52 631,6 52 631,6

общей 
пло-
щадью 
50 829 
кв. м

Наименование показателя: - обеспечение норматив-
ного состояния улично-дорожной сети 

тыс. 
руб.

Внутри-
ведом-
ственная 
отчетность

еже-
квар-
таль-
но

52 631,6 52 631,6

Де-
кабрь 
2017 
года

в том числе по  источникам финансирования:
средства Дорожного фонда Орловской области 50 000 50 000
бюджет города Орла 2 631,6 2 631,6

Всего расходов по ведомственной целевой 
программе

тыс. 
руб. 708 606,8 384 073,2 166 205,6 158 328, 0

Заместитель главы администрации Города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта   Р. В. Игнатушин

Приложение № 2 
к ведомственной целевой программе 

«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла
на 2017-2019 годы»

Перечень 
объектов программных мероприятий ведомственной целевой программы

 «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»

№ п/п На именование объекта Категория 
объекта

Объемы 
работ, км

Ориентировоч-
ная стоимость, 
тыс. руб.

Средства 
Дорожного 
фонда, 
тыс. руб.

Средства 
бюджета 
города 
Орла, 
тыс. руб.

Срок испол-
нения

1. 2 3 4 5 6 7 8
2017 год

1. Капитальный ремонт моста «Дружба» мост 0,196 16 000,0 8 000,0 8 000,0 Декабрь 2018 
года

2. Содержание улично-дорожной сети города Орла
все объекты 
УДС города 
Орла

460,5 192 222,2 173 000,0 19 222,2 В течение года

3. 

Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла:
мост «Тургеневский»
ул. Лескова (от площади Жукова до ул. Пионерская)
Ремонт тротуаров по Болховскому шоссе
площадь Жукова
Наугорское шоссе
ул.Тургенева (от ул. Лескова до ул. Брестская)
ул. Набережная Дубровинского (от ул. Степана Разина до ул. 
Новосильская)
ул.1-я Курская (от ул. Ливенская до ул. Ростовская)
ул. Степана Разина
ул. Комсомольская (от Карачевского шоссе до путепровода)
ул. Высоковольтная
ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до ул. Колхозная)
Примыкание от Московского шоссе до лицея № 22 (ул. Дениса 
Давыдова)
ул. Московская (от путепровода до дома № 159 а)
Московское шоссе (от ул. Металлургов до ул. Рощинская)
ул. Поселковая (от кольцевой развязки до примыкания к а/д 
«Крым-2»)
ул.1-я Посадская (от ул. Комсомольская до ул. Карачевская)
Восстановление уширения пер. Пищевого на пересечении с пер. 
Маслозаводским
пер. Пищевой (от пер. Маслозаводского до ул. 5-ой Орловской 
дивизии)
ул. Полесская (от ул. Октябрьская до ул. Матросова)
ул. Генерала Родина (от ул. Мостовая до ул. Весёлая, от ул. По-
лесская до Наугорского шоссе)

дорога 
местного 
значения 

170 708,9 123 219,4 121987,2 1 232,2 В течение года

4. 

Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов:
Проезд от дома № 77 по ул.Октябрьская 
до дома № 205 
Проезд от ул.Полесская до Бульвара Победы 
Проезд от ул.Полесская к дому № 13а
Проезд от дома № 9 до дома № 5 по переулку Ягодный
Проезд от ул.Игнатова вдоль дома № 31 
до дома № 25а
Проезд от дома № 19 до дома № 27а по Наугорскому шоссе
Проезд от ул.Матвеева вдоль дома № 29 
до дома № 13
Проезд от дома № 269 по ул.Комсомольская 
до пер.Рижский
Проезд от ул.Мопра до ул.Садово-Пушкарная вдоль домов № 16, 
№ 12а, № 12
Проезд по ул.Кромская в районе
 домов № 402,№ 386, № 394, № 404
Проезд от ул.Мопра до пл.Комсомольская
Проезд от дома № 284 до дома № 282 
по ул.Комсомольская
Проезд от ул. Авиационная до памятника лётчикам
Проезд к дому № 1 по ул.Высокая
Проезд от ул.Степана Разина до дома № 88 
по ул.Набережная Дубровинского
Проезд от ул.Революции вдоль 
домов № 19, № 21 по ул.Герцена
Проезд вдоль сквера Поликарпова к дому № 10
 по ул.Старо-Московская
Проезд между домами № 10 и № 12 
по ул.Привокзальная
Проезд от ул.Металлургов до 
дома № 155 по Московскому шоссе
Проезд от ул.Металлургов до ул.Бурова вдоль домов № 139, № 
151, № 153
Проезд от ул.Орловских партизан до поворота к налоговой 
инспекции : проезд между домами № 6
 и № 119 в направлении военкомата

проезд 10 585,0 52 631,6 50 000,0 2 631,6 В течение года

Итого: 384 073,2 352 987,2 31 086,0
2018 год

1. Капитальный ремонт моста «Дружба» мост 0,196 7 377,8 4 377,8 3 000,0 Декабрь 2018 
года

2. Содержание улично-дорожной сети города Орла
все объекты 
УДС города 
Орла

460,5 158 827,8 144 377,8 14 450,0 В течение года

Итого: 166 205,6 148 755,6 17 450,0
2019 год

1. Содержание улично-дорожной сети города Орла
все объекты 
УДС города 
Орла

460,5 158 328,0 140 000,0 18 328,0 В течение года

Итого: 158 328,0 140 000,0 18 328,0

Заместитель главы администрации Города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта Р. В. Игнатушин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:00:0000000:305, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО Ш.КАРАЧЕВСКОМУ, В РАЙОНЕ ДОМА №112А,  РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ГОСТЕВАЯ СТОЯНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАН-

СПОРТА (ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ).
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города Орла юри-

дический 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  18.04.2017г.  № 1553 «О проведении аукциона  по продаже  земельного 

участка с кадастровым № 57:00:0000000:305, расположенного по ш.Карачевское, в районе дома №112а». 
4. Аукцион состоится 30 мая  2017 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: продажа  земельного участка с кадастровым номером 57:00:0000000:305.
Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Заводской, ш.Карачевское, в районе дома №112а;
- кадастровый номер: 57:00:0000000:305;
- площадь: 671 кв.м;
- разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта (для целей, не связанных со строительством);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством;
2) часть земельного участка в границах охранной зоны кабеля связи, использовать в соответствии с требованиями Правил охраны линий и сооруже-

ний связи РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995г. №578;
3)  часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны канализации, использовать в соответствии со Сводом правил «СП 

32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», Правилами охраны сетей водо-
снабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010  №3995. 

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета на-
родных 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. 
6. Начальная цена предмета аукциона: 1 460 593 (один миллион четыреста шестьдесят  тысяч пятьсот девяносто три) рубля 00 копеек  (НДС  не  об-

лагается).  
7. Шаг аукциона: 43 815 (сорок три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
8. Размер задатка: 292 118 (двести девяносто две тысячи сто восемнадцать) 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
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430
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 купли-продажи земельного 

участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

9. 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 за-

конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 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 предъ-

является доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 28 апреля 2017г. 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 мая 2017 года.
10. Определение участников аукциона –  25 мая 2017 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 обе-

спечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), 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 дан-
ного 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 наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, договор купли-продажи земельного участка с единственным принявшим уча-

стие 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 до-
говора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 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 заяв-
ки 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 купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи 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 аук-
циона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организа-
тор 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 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 Рос-
сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, назначенного на _________ 2017г.

  ___________________________________________________________________________________________________________________
                   (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» и размещенным на сайте www.torgi.

gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 57:00:0000000:305 местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Заводской, ш. Карачевское, в районе 
дома №112а, площадью 671 кв.м с видом разрешенного использования: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта (для целей, не 
связанных со строительством, 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 купли-продажи 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 купли-продажи 
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земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами местного самоуправле-
ния, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

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)

«______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2017г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца

____________________________________________________________________________________________________________________

Д О Г О В О Р
купли-продажи земельного участка № ___________

г. Орел                                                                                 « __ » ___________ 2017 г.

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы  по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за основным государственным регистрационным номе-
ром 1025700826502, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Лобова Максима Александровича, действующего на основании 
Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации 
города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла за  государ-
ственным регистрационным  № 2065753026733 от 30 июня 2006 года, с одной стороны, и 

1) /для юридических лиц /___________________________________________________________
                                  (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _______________________,
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 пред-
принимателей

__________________________________________________________________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _______________________,

3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                        (адрес постоянного места жительства)
именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследу-

ющем:
1. Предмет договора 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от ______ 2017 г. о результатах аукциона по продаже 

земельного участка, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора зе-
мельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
57:00:0000000:305 площадью 671 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, р-н Заводской, ш.Карачевское, в 
районе дома №112а, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта (для целей, не связанных со строитель-
ством).

Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством; 
2) часть земельного участка в границах охранной зоны кабеля связи, использовать в соответствии с требованиями Правил охраны линий и сооруже-

ний связи РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995г. №578;
3)  часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны канализации, использовать в соответствии со Сводом правил «СП 

32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», Правилами охраны сетей водо-
снабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010  №3995. 

2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2017 г. о результатах аукциона  по продаже земельного участка № 57:00:0000000:305 

составляет _________________ (________________________________) рублей. 
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 292 118 (двести девяносто две тысячи сто восемнадцать) рублей 00 копеек, внесенная По-

купателем на счет Организатора торгов. 
2.3. Покупатель обязуется произвести оплату в сумме ______ (________) рублей ______ копеек по настоящему договору в 10 (десяти)-дневный срок 

с момента заключения настоящего договора на расчетный счет для продажи земли:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810100000010001 
В Отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430.      
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.                           
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы по до-

говору. Передача Участка оформляется Актом приема-передачи. 
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит. 
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским и Земельным за-

конодательством Российской Федерации.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в пункте 2.2, Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 0,1 

процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего договора. 
4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п.2.2 настоящего договора, или его части свыше 30 (тридцати) дней, Продавец вправе в 

соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае договор считается расторгнутым по истече-
нии 30 (тридцати) календарных дней с момента направления отказа от договора по адресу, указанному в разделе 6 настоящего договора.

4.3. В случае расторжения договора на основании п.4.2 Покупатель обязан оплатить штраф в размере 20% от установленной договором цены продажи 
Участка на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.

5. Заключительные положения
5.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. 
5.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра остаются у Продавца, один 

передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования  Администрации города Орла     
Адрес:  302028, г. Орел, Пролетарская гора,1

Покупатель:
Адрес: 

Продавец          М.А. Лобов                                   __________________   
                                                                                               подпись
                                                                                                    МП
Покупатель                                                               ___________________           
                                                                                               подпись

Извещение о проведении  аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:749, 
расположенного по ул.Кукушкина, участок 6а.

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 18.04.2017г.  № 1566 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:749, расположенного по ул. Кукушкина, участок 6а».
4. Аукцион состоится 29 мая  2017 г.  в 15 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 57:25:0040202:749.
Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Северный, ул.Кукушкина, участок 6а;
- кадастровый номер: 57:25:0040202:749;
- площадь: 3702 кв.м;
- разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (станции технического обслуживания);
- 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 санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 

(Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 60 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2008г. № 38/616-ГС.

Согласно ПЗЗ, земельный участок размещается в территориальной зоне Т-3 – Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Коэффициент застройки земельного участка и коэффициент плотности застройки определяются согласно таблице Г.1 Свода правил «СП 

42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
Коэффициент застройки – 0,8, коэффициент плотности застройки -2,4.

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 среднего давления Д-168 мм по пер. 
Силикатному (арх.50, инв.О332)

давление газа в точке подключения: максимальное – 0,3МПа;
фактическое (расчетное): 0,15МПа

максимальный расход газа 4,0 м3/час; ГРС - Орловская
срок подключения объекта к 
газораспределительной сети 2018г.

срок действия технических условий до 25.11.2018г.
плата за подключение 53 350 руб. без НДС
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 точки подключения на 
границе земельного участка. 
В соответствии с рельефом местности для подключения к действующей канализационной сети, эксплуатацию которой осуществляет МПП 
ВКХ «Орелводоканал», необходимо строительство на территории земельного участка канализационной насосной станции и напорной 
канализационной сети до подключения к действующей самотечной канализационной сети.
2.2. Подключение к действующим сетям:
возможная точка подключения на границе 
действующих водопроводных сетей водопроводные сети Д 200мм или 250 мм по ул.Кукушкина.

возможная точка подключения на границе 
действующих канализационных сетей: дворовая канализационная сеть многоквартирного дома №24 по ул.Силикатной

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 часовой расход 4,0 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 часовой расход 0,7 м3

2.4.   Информация о плате за подключение.
         В связи с тем, что величины подключаемых (присоединяемых) нагрузок холодного водоснабжения объекта (4 м3/час) и водоотведения 
объекта (0,7 м3/час) меньше предельного уровня нагрузки, установленного пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 (10 м3/час) при отсутствии в настоящее время 
инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» и тарифов на подключение (технологическое присоединение), определение 
платы за подключение  (технологическое присоединение) в настоящее время невозможно.
До утверждения инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» и соответствующих тарифов на подключение  (технологическое 
присоединение) обязательства по созданию необходимых для подключения объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения должны быть исполнены застройщиком самостоятельно без внесения платы за подключение.
После утверждения инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» и соответствующих тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) размер платы за подключение (технологическое присоединение) будет определен:
- исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) и величины подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки (холодное водоснабжение 4,0 м3/час, водоотведение 0,7 м3/час)
- исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) и расстояния от границы земельного участка до 
точки подключения (технологического присоединения):
-- водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения (предварительно 190 п.м).
-- канализационных сетей к централизованной системе водоотведения (предварительно 370 п.м).

2.5. Сроки подключения объекта.
Сроки подключения объекта могут быть определены после определения источника и сроков финансирования проектно-изыскательных и 
строительно-монтажных работ по созданию возможности подключения на земельном участке в соответствии с настоящими техническими 
условиями подключения (до утверждения инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» - застройщиком самостоятельно, после 
утверждения инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» - в соответствии с утвержденной инвестиционной программой).
2.6. Срок действия технических условий - до 26.11.2018г.
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 в соответствии с настоящими техническими условиями подключения прекращаются 
в случае, если в течение одного года правообладатель земельного участка не обратится в МПП ВКХ «Орелводоканал» с заявлением о 
подключении.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) правообладателю земельного участка необходимо заключить с 
МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.

В соответствии с письмом ОАО «Орелоблэнерго» от 18.11.2015г.                     № 01-12-05/4052, техническая возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, предполагаемого 
к размещению по адресу: г.Орел, ул. Кукушкина, имеется. Плата за технологическое присоединение будет устанавливаться Управлением по тарифам 
Орловской области. В инвестиционной программе АО «Орелоблэнерго» технологическое присоединение энергопринимающего устройства данного 
объекта капитального строительства не предусмотрено.

7. Срок аренды: 38 (тридцать восемь) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 1 204 530 (один миллион двести четыре 

тысячи пятьсот тридцать)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять).
10. Размер задатка: 240 906 (двести сорок тысяч девятьсот шесть) 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
КБК 16311105012040000120
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 28 апреля 2017г. 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 23 мая 2017г.
12. Определение участников аукциона –  24 мая 2017 г. 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».
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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 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 указанный договор, 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.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2017г.
________________________________________________________________________________________________________________
                   (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» 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 57:25:0040202:749 местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, 
Северный район, ул.Кукушкина, участок 6а, площадью 3702 кв.м с видом разрешенного использования: объекты обслуживания автотранспорта (станции 
технического обслуживания), 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.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами местного 
самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

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)

«______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2017г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_______________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0040202:749)

«______»_____________2017г.  г. Орёл

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой администра-
ции 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 Лобо-
ва 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 ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________ (полное наименование предпринимателя, паспорт-

ные данные, место, год рождения)

зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей______________________________

за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
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.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040202:749, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, р-н Северный, ул. Кукушкина, участок 6а, разрешенное 
использование: объекты обслуживания автотранспорта (станции технического обслуживания), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему договору и являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью 3702 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Часть земельного участка размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 (Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 60 Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 38 (тридцать восемь) месяцев. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против воз-

обновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной 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.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _____________________________________________________

_____________ рублей в год, включая задаток в сумме 240 906 (двести сорок тысяч девятьсот шесть) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год 

и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительские цен 
(инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные случаи.
Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором порядке.
5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она 

вносится.
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.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а 

также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока Договора, 

так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
 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 представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обе-
спечения его безопасности;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арендода-
телю 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 несообщении 
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;
- 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;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении другой 

стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъявить требование 
о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого договора 

(в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированный для 
государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется за-

конодательством Российской Федерации.
8.3. 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.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на срок не менее года).
9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 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

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов

________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОБЪЕКТА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ АРЕНДУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ)  СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, в соответствии с Положением «О предоставлении муниципаль-

ного имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС, извещает о проведении конкурса на право заключения договора безвоз-
мездного пользования или аренды муниципального недвижимого имущества, предназначенного для представления социально ориентированным некоммерче-
ским организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

Сведения об организаторе конкурса:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: alehina@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 43-23-54

Сведения об объекте:

№п/п

Общая
площадь 

объекта       (кв. 
м)

Адрес
объекта

недвижи-
мости

Номер этажа, на котором 
расположен объект, 

местоположение объекта 
в пределах данного этажа 

или в пределах здания

Год ввода 
объекта в 

эксплуатацию

Сведения об 
ограничениях 

(обременениях) 
в отношении 

объекта
Состояние объекта

1 2 3 4 5 6 7

1 10,0

Орловская
область, 
г. Орёл,

ул. Октябрьская,
д.30, лит.А,

пом.2

1 этаж в 4-х этажном 
здании

1976 Удовлетворитель
ное

2 10,2

Орловская область,
 г. Орел, 

ул. 1-ая Посадская, 
д.14, лит.А, пом.102

1 этаж в 4-х
этажном цокольном 

здании 
1985 Удовлетворитель

ное

Размер годовой арендной платы за пользование частью нежилого помещения, общей площадью 10,0 кв.м., входящей в объект права: нежилое помещение 
общей площадью 2499,4 кв.м., расположенное по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Октябрьская, д.30, лит.А, пом.2, на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости годовой арендной платы №108-17 от 10.04.2017г., выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем составляет 48 025,01 руб.(без учета НДС), 
56 669,51 руб. (с учетом НДС).

В настоящее время помещение используется Советской районной общественной организацией Орловской общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

Размер годовой арендной платы за пользование частью нежилого помещения, площадью 10,2 кв.м, входящей в объект права: нежи-
лое помещение общей площадью 2640,9 кв.м., этаж цокольный, 1,2,3,4, расположенное по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. 1-ая Посад-
ская, д.14, лит.А, пом.102, на основании отчета об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы №109-17 от 10.04.2017г., выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем составляет 48 973,91 руб. (без учета НДС), 57 789,21 руб. ( с учетом НДС).

В настоящее время помещение используется Заводской районной общественной организацией Орловской общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

Типовые формы договора безвозмездного пользования и договора аренды размещены в Приложениях №1 и 2 к настоящему извещению.
Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду с прилагаемыми к ним документа-

ми принимаются по рабочим дням с 09:00 час. до 18:00час. (перерыв с 13:00 час. по 14:00 час.), начиная с 24.04.2017 года по адресу: 
город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 511. 

Окончание срока подачи заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 22.05.2017 года в 16:00 час.
Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, будет производиться 23.05.2017 года в 16:00 час. 

по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 507. 
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подается в письменной форме с текстовой копией на электронном носителе 

в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении имущества», 
а также общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес (бланк заявления установленной формы представлен в Приложениях №3, №4 к настоящему из-
вещению и размещен на официальном сайте администрации города Орла) или в форме электронного документа*.

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подписывается лицом, имеющим право действовать от имени социально 
ориентированной некоммерческой организации без доверенности (далее – руководитель), или представителем социально ориентированной некоммерческой 
организации, действующем на основании доверенности.

К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду должны быть приложены:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назначении или об 

избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем социально ориентированной 
некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и заверенную печатью указанной 
организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на условиях, 
указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения предусмотрено учреди-
тельными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Объект предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации во владение и (или) в пользование на следующих условиях:
1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или в аренду на срок до пяти лет;
2) объект предоставляется в безвозмездное пользование только социально ориентированной некоммерческой организации, за исключением государствен-

ных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по одному или нескольким ви-
дам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на территории муниципального образования «Город 
Орёл» в течение не менее трех лет до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;

3) объект предоставляется в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной некоммерческой организации, за 
исключением государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по 
одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на территории муници-
пального образования «Город Орёл» в течение не менее одного года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в аренду;

4) объект должен использоваться только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 
31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом или договоре аренды объекта;

5) годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере пятидесяти процентов размера годовой арендной платы за 
объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды объекта;

6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по договору безвозмездного пользования объектом или договору аренды объекта другому 
лицу, передача прав по указанным договорам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление объекта в субаренду;

7) социально ориентированная некоммерческая организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, вправе в любое 
время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив об этом уполномоченный орган за один месяц;

8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов размера годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, предусмотренного подпунктом 5 настоящего 
пункта. Данное условие считается соблюденным, если социально ориентированная некоммерческая организация обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заключения договора безвозмездного пользования объектом или 
договора аренды объекта не вступило в законную силу;

9) непроведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда о признании ее банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противо-
действии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

11) в случае если социально ориентированная некоммерческая организация в течение  трех и более лет подряд на безвозмездной основе занимает нежилое 
помещение, включенное в Перечень, и добросовестно выполняет условия договора, решение о предоставлении ей на новый срок в безвозмездное пользование 
указанного нежилого помещения, принимает Орловский городской Совет народных депутатов без предварительного проведения конкурсов или аукционов при 
условии осуществления видов деятельности направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также других видов дея-
тельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В течение десяти дней со дня подписания протокола об итогах конкурса, которым оформлено решение комиссии об определении получателя имущественной 
поддержки, Управление муниципального имущества и землепользования Администрации г. Орла (далее-УМИЗ) передает получателю проект договора.

Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки и представляется в УМИЗ в десятидневный срок. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением «О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 июня 2013 
года №35/0656-ГС. 

УМИЗ вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявлений. При 
этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений в извещение до даты окончания 
приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.

Организатор вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявлений о предостав-
лении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.

* - Прием документов в электронной форме не осуществляется до момента  внедрения информационной системы, обеспечивающей использование элек-
тронной цифровой подписи.

                                                                                                             Приложение №1 к извещению

Договор безвозмездного пользования
муниципального  недвижимого имущества, предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во 

владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                             «___»_________2017г.
Администрация города Орла, внесена 09.12.2002г.  в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской  Федерации  

по  налогам  и  сборам по Советскому району г. Орла за основным  государственным регистрационным номером    1025700831640, ИНН 5701000745, КПП 
575301001, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в лице Главы администрации города Орла _____________________________, действующего на основании 
Устава,  с одной стороны, и

________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано_________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________
за основным государственным номером__________, ИНН_______________________________
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице__________________________________,
                                                                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании_____________________________________________________
 с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. На основании Протокола о результатах конкурса от ______________№______, Ссудодатель передает, а Ссудодатель принимает в безвоз-

мездное пользование нежилое(ые) помещение(ия), относящееся (иеся) к муниципальной собственности города Орла, расположенное(ые) по адре-
су:_______________________________________________________

помещение (часть помещения) N_______, общей полезной площадью_________________кв.м.,
по_____этажу (номера комнат по плану строения), для осуществления (видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 ст.31.1. ФЗ «О некоммерче-

ских организациях»____________
_________________________________________________________________________________ 
Техническая характеристика помещения дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленного______________________, инвентарный 

№ ____________________, по состоянию на___________________г.
Рыночная /или/ Первоначальная /или/ Остаточная стоимость нежилого помещения, общей площадью_______кв.м., расположенного по адресу: ________

______________________________, по состоянию на _______________составляет ________________________________________________________________

_____________.
1.2. Передаваемое имущество находится в оперативном управлении администрации города Орла и передается в безвозмездное пользование по Акту приема-

передачи (Приложение №___), который является обязательным приложением к настоящему Договору.
1.3. План передаваемого недвижимого имущества (Приложение №___) является обязательным приложением  к настоящему Договору.
1.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. Договор заключается сроком на______ лет  с ______ по ______.
2.3. Стороны устанавливают, что условия  заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора с ______.
(пункт 2.3. включается в договор, если к моменту заключения договора помещение уже находилось в пользовании Ссудополучателя).
 
3. Права и обязанности сторон.

3.1. Ссудодатель вправе:
 осуществлять контроль за сохранностью имущества, передаваемого в безвозмездное пользование;
 контролировать использование данного имущества по целевому назначению, указанному в настоящем Договоре.

3.2. Ссудополучатель вправе:
 безвозмездно пользоваться закрепленным за ним имуществом, указанным в пункте 1.1 настоящего Договора, строго для выполнения задач, 

связанных с деятельностью организации  в соответствии с настоящим Договором.
3.3. Ссудополучатель обязуется:
3.3.1. Содержать помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.2. Не передавать помещения, указанные в пункте 1.1 Договора, в залог, в качестве вклада в уставный капитал (фонд) других организаций, не сдавать в 

аренду и не распоряжаться муниципальным имуществом иным образом. 
3.3.3. Своевременно производить за свой счет техническое обслуживание (капитальный и текущий ремонты) имущества, переданного в безвозмездное 

пользование,  принимать долевое участие в капитальном ремонте здания, указанного в пункте 1.1. Договора, производимом Ссудодателем, пропорционально 
отношению общей площади имущества к общей площади данного здания; поддерживать прилегающую территорию в образцовом состоянии.

3.3.4. Использовать помещение строго по целевому назначению для осуществления видов деятельности в соответствии с пунктом 1.1. договора.
3.3.5. Не производить без письменного согласования Ссудодателя перепланировок, неотделимых улучшений и переоборудования помещений, указанных в 

пункте 1.1 настоящего Договора. При проведении с согласия Ссудодателя неотделимых улучшений, переоборудования, перепланировки помещений, указанных 
в пункте 1.1. Ссудополучатель обязан за свой счет получить все необходимые в соответствии с действующим законодательством согласования, разрешения, за-
ключения, произвести техническую инвентаризацию, изготовить технический паспорт в 2 экземплярах и предоставить его Ссудодателю вместе со справкой БТИ 
для внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности.

Все улучшения, производимые Ссудополучателем, возмещению собственником имущества не подлежат.
3.3.6. Ежемесячно возмещать Ссудодателю затраты на коммунальные платежи и эксплуатационные расходы, а также расходы на обслуживание мест общего 

пользования и прилегающей территории на основании отдельных счетов, предъявляемых Ссудодателем к оплате.
3.3.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, назначения руководителя или реорганизации предприятия проинформировать Ссудо-

дателя в письменном виде в пятидневный срок с момента изменения.
3.3.8. Нести все расходы на содержание помещений, указанных в пункте 1.1. 
В случае если, помещение располагается в здании, нести расходы на содержание и ремонт общего имущества в здании путем своевременного внесения 

управляющей (обслуживающей) организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной решением общего собрания собственников по-
мещений здания или, если такое решение собственниками помещений на общем собрании не было принято, установленной органами местного самоуправления 
(перечислять соответствующие денежные средства на расчетный счет управляющей организации или ТСЖ).

Настоящий договор заключен с условием об исполнении Ссудополучателем обязательства собственника нежилого муниципального помещения  в пользу 
третьего лица по несению названных расходов путем внесения Ссудополучателем платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 
соразмерно доле в праве общей собственности на это имущество. 

3.3.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу представителей Ссудодателя и Собственника для проведения проверки соблюдения Ссудополу-
чателем условий настоящего Договора, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

3.3.10. После прекращения действия настоящего Договора вернуть Ссудодателю помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, по Акту приема-
передачи в состоянии не хуже, чем в котором их получил, с учетом нормального износа в десятидневный срок.

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.

4.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если оно погибло или было испорчено в связи с тем, что Ссудо-
получатель использовал его не в соответствии с настоящим Договором или назначением имущества либо передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя. 
Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его 
гибель или порчу, но не предотвратил.

4.2. Ссудополучатель вправе застраховать переданное ему по настоящему договору имущество. Ссудодатель не имеет обязанности перед Ссудополучателем 
по восстановлению переданного в безвозмездное пользование имущества, если оно повреждено или уничтожено, а также не имеет обязанности по предоставле-
нию в безвозмездное пользование Ссудополучателю другого имущества. 

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны возмещают друг другу все причиненные убытки в полном 

размере.
5.2. Исполнение санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязанностей или устранения 

допущенных нарушений.
5.3. Организация не может отвечать по своим обязательствам имуществом, предоставленным ей в безвозмездное пользование.
6. Изменение и прекращение действия договора.
6.1.Изменения условий настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон.
 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 настоящем Договоре. Настоящее условие 
устанавливает внесудебный порядок расторжения договора.

6.2.Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, известив об этом Стороны за один месяц.
6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Ссудодателя в случаях, когда Ссудополучатель:
а) не осуществляет виды деятельности, указанные в пункте 1.1. договора;
б) не выполняет обязанности по поддержанию имущества в исправном состоянии;
в) существенно ухудшает состояние имущества;
г) без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу;
д) в случае возникновения у Ссудодателя необходимости в помещениях;
е) после заключения договора безвозмездного пользования внесен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

ж) в случае исключения помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав неком-
мерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе при необходимости использования помещения для решения вопросов местного значения.

 и) не возмещает Ссудодателю затраты на коммунальные платежи и эксплуатационные расходы, а также расходы на обслуживание мест общего пользования 
и прилегающей территории.

6.4. Ссудополучатель вправе отказаться от Договора:
а) при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование имущества невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и 

не мог знать на момент заключения Договора;
б) если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, непригодном, для использования;
в) в случае возникшей производственной необходимости.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по условиям настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможно-

сти разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области в установленном действующим 
законодательством порядке.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они внесены в письменной форме и подписаны пред-
ставителями обеих Сторон.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Юридические адреса сторон:

Ссудодатель:

Ссудополучатель:

К настоящему Договору прилагается:
1) Акт приема-передачи помещения (Приложение __).
2) План передаваемого недвижимого имущества (Приложение __).

Подписи сторон

От Ссудодателя: 

________________ Ф.И.О.
м.п.
От Ссудополучателя:

_______________ Ф.И.О.

Приложение N 1
к договору N _____

от_______________г.

Акт
приема - передачи нежилого помещения, 

относящегося к муниципальной собственности
г. Орел                                                        «___»_____________2017г.
На основании Договора безвозмездного пользования недвижимого имущества, предназначенного для предоставления социально ориентированным не-

коммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе от «___» ________ г. № ___, заключенного между Администрацией 
города Орла, со стороны «Ссудодателя», и ____________________________________, со стороны «Ссудополучателя», Ссудодатель передает, а Ссудополучатель 
принимает в безвозмездное пользование нежилое (ые) помещение (я)(часть помещения), расположенное (ые) по адресу:______________, общей площадью 
_________ кв.м. (согласно поэтажному плану:______________________________, для размещения _______________________________

Техническая характеристика дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленного _______________________, инвентарный № 
__________________________, по состоянию на ________________г. 

Техническое состояние передаваемого (ых) помещения (й) ____________________.
Передал  Ссудодатель:
Принял Ссудополучатель:
От Ссудодателя:
___________________ Ф.И.О.
м.п.

От Ссудополучателя:
____________________ Ф.И.О.
м.п.

                                                                                                             Приложение  №2 к  извещению

Договор  №_____
аренды муниципального  недвижимого имущества, предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
г. Орел                                                                «___»_________2017 г.

Администрация города Орла, внесена 09.12.2002г.  в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской  Федерации  
по  налогам  и  сборам по Советскому району г. Орла за основным  государственным регистрационным номером    1025700831640, ИНН 5701000745, КПП 
575301001, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в лице Главы администрации города Орла _____________________________, действующего на основании 
Устава,  с одной стороны, и



28 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 16 (350) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

_________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

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_________________________________________________________
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Общие положения.
1.1. На основании Протокола о результатах конкурса от __________  Арендодатель сдает во временное пользование Арендатору объект права: помещение: 

_________________________________________________________________________________Характеристика помещения дана на основании технического 
паспорта, изготовленного _____________________________________________________________________________

Помещение сдается для использования  _________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»).

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.2. Срок аренды устанавливается на _____ лет с_______ по__________. 
                                                            (не более пяти лет)
После истечения указанного срока аренды договор считается прекращенным по взаимному согласию сторон, достигнутому при заключении настоящего 

договора, Арендодатель возражает против продления настоящего договора на неопределенный срок и против использования арендатором помещения после 
истечения указанного срока аренды на основании настоящего договора.

1.3. Сдача помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него. Запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по 
договору аренды объекта другому лицу, передача прав по указанному договору в залог и внесение права аренды в уставный капитал хозяйственных обществ, 
предоставление объекта в субаренду.

1.4 Неотделимые улучшения арендуемого помещения производятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не 
возмещается. При этом Арендатор несет все обязанности застройщика, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации, в том числе 
получение разрешения на реконструкцию, ввод объекта в эксплуатацию, изготовление и согласование проекта реконструкции со всеми компетентными службами 
надзора, получение заключения госэкспертизы; Арендатор несет расходы на изготовление нового технического плана и кадастрового паспорта.

1.5. Если помещение, сданное в аренду, выбывает из строя по вине Арендатора ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает 
Арендодателю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим Законодательством России.

1.6. Если состояние возвращаемого помещения по окончании договора хуже предусмотренного, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный им 
ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми судьями в 
соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле.

В случае подведомственности спора Арбитражному суду, Арендатор согласен на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в порядке 
упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором обязательств по настоящему договору.

1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и в соответствии со ст. 425 ГК РФ 
распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с даты фактического получения имущества в пользование, соответствующей началу срока 
аренды, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, и дате акта приема-передачи помещения.

2. Обязательства сторон.

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. В случае передачи в аренду свободного помещения:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после подписания договора предоставить соответствующее 

помещение Арендатору по акту приема-передачи (приложение №1 к настоящему договору).
В случае заключения договора аренды в отношении нежилого помещения, занятого предыдущим пользователем:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. После подписания договора, освобождения помещения пользователем, возврата 

пользователем помещения Арендодателю предоставить соответствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи в пятидневный срок  (приложение 
№1 к настоящему договору).

2.1.2. Не менее чем за тридцать дней,  письменно уведомлять Арендатора о необходимости освобождения объекта, в связи с принятыми в установленном 
порядке решениями о постановке здания на капитальный ремонт, в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта, или о его ликвидации по 
градостроительным соображениям.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие по устранению их последствий.
2.2 Арендатор обязуется:
2.2.1. В десятидневный срок после подписания договора принять соответствующие объекты муниципального имущества по акту приема-передачи и 

заключить договоры на техническое обслуживание (в случае отсутствия у арендатора соответствующих служб), договоры с поставщиками коммунальных услуг 
(тепло-, водо-, электроснабжение и т.д.) и договор на вывоз бытовых и производственных отходов (в случае отсутствия у арендатора соответствующих служб). 
Расчет за коммунальные услуги Арендатором производится непосредственно с поставщиком услуг.

В случае если арендуемое помещение располагается в многоквартирном жилом доме, нести расходы на содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме путем своевременного внесения управляющей (обслуживающей) организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
установленной решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома или, если такое решение собственниками помещений на 
общем собрании не было принято, установленной органами местного самоуправления (перечислять соответствующие денежные средства на расчетный счет 
управляющей организации или ТСЖ).

Настоящий договор заключен с условием об исполнении Арендатором обязательства собственника нежилого муниципального помещения в пользу третьего 
лица по несению названных расходов путем внесения арендатором платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно доле 
в праве общей собственности на это имущество.

2.2.2. Использовать арендуемое помещение исключительно по назначению, указанному в п. 1.1. настоящего договора. Содержать арендуемое помещение 
и прилегающую территорию в полной исправности и образцовом санитарном состоянии, выделять для этих целей необходимые ассигнования. Обеспечивать 
доступ Обслуживающей организации к внутридомовому инженерному оборудованию здания. Примечание: при отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-
эксплуатационных служб профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении производятся 
соответствующими жилищно-коммунальными службами или иными организациями по договору с Арендатором за счет его средств.

Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, вызываемых потребностями Арендатора, без письменного 
разрешения Арендодателя.

Не производить каких-либо изменений в системе инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, электрические сети) нежилых 
помещений, расположенных в жилых домах, без согласования с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

2.2.3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт внутри арендуемого помещения, инженерного оборудования, а также капитальный ремонт, 
обеспечивать сохранность приборов отопления, водопровода и канализации, а также электроприборов в арендуемом помещении от разрушений и повреждений. 
Поддерживать в помещении температуру, необходимую для полной сохранности, как помещения, так и домовой сети водопровода и канализации, иметь в 
арендуемом помещении противопожарное оборудование согласно действующим постановлениям и распоряжениям по пожарной охране. Не закрывать 
помещение на ремонт более чем на два месяца подряд и на три месяца в течение календарного года. Сроки проведения капитального ремонта должны быть 
согласованы с Арендодателем. Затраты на капитальный ремонт Арендатору не возмещаются Арендодателем.

2.2.4. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за один месяц, о предстоящем освобождении помещения как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении, и сдать помещение Арендодателю по акту в исправном состоянии, с учетом нормального износа.

2.2.5. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором  арендную плату за пользование объектом.
2.2.6. Текущий и капитальный ремонт производятся Арендатором за свой счет, в разумный срок, с предварительным письменным согласием Арендодателя. 

Иной порядок и условия проведения капитального ремонта могут быть установлены в дополнительном соглашении к Договору.
В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, 

искажающих первоначальный вид Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний вид за его счет в срок, 
определяемый односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.7. Соблюдать в арендуемом помещении требования органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, а также отраслевых правил и норм, действующих в 
отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им помещения.

2.2.8. Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или его 
ликвидацией по градостроительным соображениям, в сроки, определенные предписанием Арендодателя.

2.2.9. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных 
Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу. 

2.2.10. За счет собственных средств поддерживать в надлежащем состоянии фасады арендуемого помещения (в т.ч. постоянное уничтожение граффити и 
прочих надписей, изображений и рисунков) и проводить не менее одного раза в год ремонт. Если в аренде находится часть здания, Арендатор принимает долевое 
участие в ремонте фасада здания. Доля Арендатора в затратах на ремонт определяется исходя из отношения арендуемой площади здания.

2.2.11. Вернуть арендуемое помещение по передаточному акту в том состоянии, в котором Арендатор его получил, с учетом нормального износа со всеми 
неотделимыми улучшениями, не позднее тридцати дней с момента предупреждения Арендодателем Арендатора о прекращении договора аренды. Предупреждение 
направляется заказным письмом по адресу Арендатора, указанному в п.7.4. настоящего договора. После истечения срока аренды, установленного пунктом 1.2, 
Арендатор обязан возвратить помещение Арендодателю по передаточному акту в течение трех дней с момента истечения указанного срока аренды

2.2.12. Обеспечить сохранность арендуемого помещения и возместить ущерб, причиненный по его вине имуществу Арендодателя, в полном объеме.
2.2.13.При изменении наименования, юридического адреса, расчетного счета в 10-дневный срок письменно известить Арендодателя для переоформления 

договора.
2.2.14. Установленная в договоре аренды нежилого помещения арендная плата не включает в себя плату за пользование земельным участком.
2.2.15. В 3 месячный срок с момента подписания настоящего договора всеми сторонами произвести его государственную регистрацию и всех соглашений и 

изменений к нему за счет собственных средств в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав в уполномоченном учреждении юстиции.
В месячный срок с момента прекращения договора аренды за счет собственных средств провести государственную регистрацию прекращения аренды в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

3. Платежи и расчеты по договору.

3.1. Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере 50% размера годовой арендной платы за объект на основании 
отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, не 
подлежит изменению в течение срока действия договора аренды. Размер арендной платы за указанное в п. 1.1. помещение, при подписании договора составляет:

_____________ руб. (сумма прописью) в год с учетом налога на добавленную стоимость.
_____________ руб. (сумма прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость.
Оплата производится помесячно не позднее последнего числа расчетного месяца в соответствии с прилагаемым порядком оплаты (приложение № 2) на счет 

40101810100000010001 Управления Федерального казначейства по Орловской области (для УМИЗ ИНН 5701000921, КПП 575301001, ОКТМО 54701000001) ГРКЦ 
ГУ Банка России по Орловской области г. Орел, БИК 045402001, код бюджетной классификации для арендной платы 163 111 05034 04 0000 120.

НДС уплачивается Арендатором в установленном законодательством порядке.
Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Орловской области. Арендодатель вправе 

засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, независимо от периода аренды, который арендатор 
указывает в назначении платежа.

4. Ответственность сторон.
4.1. Ответственность Арендатора:
4.1.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, Арендатор уплачивает пени в размере 0,15 % за каждый 

день просрочки от неуплаченной в срок суммы.
4.2. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств или устранения 

нарушений.
4.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.2. настоящего договора, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в 

размере 5% годовой арендной платы.
5. Изменение и прекращение договора.

5.1. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления Арендодателем Арендатору предупреждения об отказе от 
договора в случаях, указанных в п. 5.2 настоящего договора. Арендатор обязан освободить помещение.

Арендатор вправе отказаться от договора, направив Арендодателю соответствующее предупреждение за тридцать дней.
Предупреждения направляются в письменной форме заказным письмом по адресам, указанным в п.7.4. настоящего договора. Указанные условия 

устанавливают внесудебный порядок расторжения договора. 
5.2. Арендодатель вправе отказаться от договора:
5.2.1. При использовании Арендатором помещения в целом или его части не в соответствии с видами деятельности, предусмотренными в п. 1.1 настоящего 

договора аренды.
5.2.2. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние помещения.
5.2.3. Если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
5.2.4. Если Арендатор не производит ремонтов, определенных договором аренды или закрыл помещение на ремонт без согласия Арендодателя и с 

нарушением сроков, указанных в п.2.2.3.
5.2.5. В случае невыполнения пункта 2.2.1, настоящего договора в течение 30 дней со дня его подписания.
5.2.6. В случае если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемое помещение полностью или частично третьим лицам.
5.2.7. В случае принятия решения о постановке здания, в котором расположено арендуемое помещение, на капитальный ремонт или его ликвидации по 

градостроительным соображениям.

5.2.8. В случае внесения Арендатора в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2.9. В случае исключения арендуемого помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе при необходимости использования помещения для решения вопросов местного значения.

5.3. Арендатор вправе отказаться от аренды, если помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не годном 
для пользования.

5.4. В случае уклонения Арендатора в течение 10 дней от подписания акта приема-передачи соответствующих помещений, договор аренды считается 
незаключенным, обязательства сторон считаются прекращенными по взаимному согласию сторон, достигнутому при подписании настоящего договора. С 
Арендодателя снимается обязанность по выполнению договора.

6.Дополнительные условия.

7. Прочие положения.
7.1. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для использования по назначению ранее полного амортизационного срока службы, то 

Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации за период с момента обнаружения факта непригодности арендуемого помещения.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах.
7.4. Юридические адреса сторон:

Арендодатель: 
Юридический адрес: __________________________________________________
Телефон: __________________________________

    Арендатор: 
    Юридический адрес: __________________________________________________
    Телефон: __________________________________

    К договору прилагаются:
    а) Акт приема-передачи в аренду помещения (Приложение №1)
    б) Порядок оплаты (Приложение №2)

ПОДПИСИ СТОРОН:
    От Арендодателя:
         м.п.
 
  От Арендатора:
    ______________________________
          м.п.

                                                               Приложение №1
                                                                к договору № _____

                                                              от «__»_________2017г.

Акт
приема - передачи в аренду помещения

г. Орел                                                                                             от    «__»__________2017г.

В соответствии с договором Арендодатель передал, а Арендатор принял объект права: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, ________
_________________________________________________________________________Характеристика помещения дана на основании технического паспорта, 
изготовленного _________________________________________________________________________________Помещение сдается для использования по 
следующему назначению_______________________________________________________________________

(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»).

Краткая характеристика здания,  нежилого помещения и его  техническое состояние: _____________________________________________________________
____________________

    Передал: Арендодатель
    (юридический адрес)

    Принял: Арендатор
    (юридический адрес)

    От Арендодателя

    ____________________________ 
        м.п.

    От Арендатора

    ____________________________

       м.п.

                             Приложение № 2  
к договору аренды №____
от «__»__________2017г.

Порядок оплаты
    Арендатор обязан оплачивать арендную плату следующим образом:

    
Арендная плата перечисляется  с указанием номера  договора  аренды на счет  40101810100000010001  Управления   Федерального   казначейства   по Орловской     

области    (для УМИЗ    ИНН  5701000921,    КПП  575301001, ОКТМО 54701000001), ГРКЦ ГУ Банка  России по  Орловской области  г. Орел, БИК 045402001,   код   
бюджетной   классификации   для   арендной   платы 163 111 05034 04 0000 120.

Арендодатель     ______________________ 
Арендатор        ______________________
Расчет составил  ______________________

Приложение № 3 к извещению
В Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в аренду 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
_____________________________________________________________________________________________________________________ (дата ее государ-

ственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
_____________________________________________________________________________________________________________________ (почтовый адрес, 

номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 

в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в аренду недвижимого имущества, расположенного (ой) по адресу: ______________________________________________

_________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
______________________________________________________________________________________________________________________
(адрес объекта)
______________________________________________________________________________________________________________________
(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)
2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осуществляемых 

социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами за последние пять лет_____________________________
_____________________________________________ _____________________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________

3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осуществляемых со-
циально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами: ___________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначению на осуществле-

ние в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет: ___________________________________________
(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских  организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций) 
_________________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов некоммерческими неправительствен-
ными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет__________________________ _____________________________________
____________________________________________ 

(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
__________________________________________________________________________________________________________________________

6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и мест-
ных бюджетов за последние пять лет________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий (программ, 
проектов), на реализацию которых они предоставлены)

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных основанных на 
членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет
___________________________________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
__________________________________________________________________________________________________________________________

10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственности 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использовалось исключительно для 
проведения отдельных мероприятий_____________________________________________________________________ 

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к госу-
дарственной и муниципальной собственности)

__________________________________________________________________________________________________________________________
12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год________________________________________ ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», для осуществления 
которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая организация обязуется использовать объект ______________
____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на льготных условиях ___________

___________________________________________________________________________________________________________________
15. Согласие на заключение договора аренды по типовой форме__________________________ 
                                                                                                                                                                 (да, нет)
16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назначении или об 

избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем социально ориентированной 
некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и заверенную печатью указанной 
организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на условиях, ука-
занных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения предусмотрено учредительными 
документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Приложение: на ______л. в 1 экз.

Подпись________                                                                                            Дата_______________

Приложение № 4 к извещению
В Управление муниципального имущества 

и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
_________________________________________________________________________________________________________________________ (дата ее госу-

дарственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
_________________________________________________________________________________________________________________________ (почтовый 

адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 

в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, расположенного (ой) по адре-

су______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта)
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)
2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осуществляемых со-

циально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами за последние пять лет _______________________________
___________________________________________ _________________________________________________________________________________ 

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осуществляемых со-
циально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначению на осуществле-
ние в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 

статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет:________________________________________________________
_____________________ ________________________________________________________________________________ 

(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских  организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций) 
_________________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов некоммерческими неправительствен-
ными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет_______________________________ _________________________________
________________________________________________ ____________________________________________________

(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и мест-

ных бюджетов за последние пять лет________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий (программ, 
проектов), на реализацию которых они предоставлены)

______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных основанных на 

членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных_____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 

8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации  за последние пять лет_________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет _____________________

_______________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________
10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственности _______________

_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использовалось исключительно для 
проведения отдельных мероприятий_____________________________________________________________________ 

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к госу-

дарственной и муниципальной собственности)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год _______________________________________________________________
13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», для осуществления 

которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая организация обязуется использовать объект ______________
____________________________________________________________________________________________________

14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование 
__________________________________ _________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
15. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования по типовой форме 
_________________________________________________
                                                (да, нет)

16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назначении или об 

избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем социально ориентированной 
некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и заверенную печатью указанной 
организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на условиях, ука-
занных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения предусмотрено учредительными 
документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Приложение: на ______л. в 1 экз.

Подпись________                                                                                            Дата_______________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0031101:48, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО НОВОСИЛЬСКОМУ ШОССЕ.

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 20.04.2017г.  № 1627 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:48, расположенного по ш. Новосильскому».
4. Аукцион состоится 30 мая  2017 г.  в 15 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 57:25:0031101:48.
Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Орловская область, г.Орел, ш.Новосильское;
- кадастровый номер: 57:25:0031101:48;
- площадь: 3500 кв.м;
- разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, 

автомобильные мойки);
- 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) земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов (производственно-, 

санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 (Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 60 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС.

Согласно ПЗЗ, земельный участок размещается в территориальной зоне П-3 – зоне производственно-коммунальных объектов IV класса опасности.
Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного участка установлены согласно чертежу Градостроительного плана 

земельного участка (прилагается) М 1:500, утвержденного постановлением администрации г.Орла от 27.08.2014г. №3357.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за 

подключение:

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

существующий подземный газопровод среднего давления Д-325 мм по 
Новосильскому шоссе (арх.4204 инв О11941)

давление газа в точке подключения: максимальное – 0,3МПа;
фактическое (расчетное): 0,15МПа

максимальный расход газа 3,1 м3/час; ГРС - Орловская
срок подключения объекта к 
газораспределительной сети 2019г.

срок действия технических условий до 18.12.2019г.

плата за подключение 

Согласно п.2623 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения» плата за технологическое 
присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и 
экспертизы. 

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.
Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения в результате реализации программ за счет собственных и 
сторонних источников финансирования в ОАО «Газпром газораспределение Орел», включая бюджетные – на 2017 год не запланированы.
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 к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал», требуется выполнить строительство водопроводной сетей и сооружений от точки подключения на границе действующих 
сетей до точки подключения объекта на границе земельного участка. 
Для создания возможности подключения Объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал», требуется выполнить строительство канализационных сетей от точки подключения на границе действующих 
канализационных сетей до точки подключения объекта на границе земельного участка. 
2.2. Подключение на границе действующих сетей:
возможная точка подключения на границе 
действующих водопроводных сетей водопроводная сеть по Новосильскому шоссе вблизи дома №7.

возможная точка подключения на границе 
действующих канализационных сетей канализационная сеть по Новосильскому шоссе вблизи дома №6.

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 
настоящими техническими условиями;
- наибольший суточный расход 5,5 м3

- наибольший часовой расход (ориентировочно) 1,0 м3

Водоотведение:
возможная точка подключения;

максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения

- канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии с 
настоящими техническими условиями;

- наибольший суточный расход 3,0 м3

- наибольший часовой (ориентировочно) 0,6 м3

2.4.   Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения и водоотведения объекта меньше 
предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за 
подключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), 
утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. 
№1274-т (без НДС): 
Водоснабжение.
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 
мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 
1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 
мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. 
за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.
Водоотведение. 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки; 
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: 
диаметром 160 мм – 3035,84 тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 
1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: 
диаметром 160 мм – 4 554,13 тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. 
за 1 км.
* В расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку не включена плата за работы по присоединению внутриплощадочных или 
внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

2.5. Сроки подключения объекта.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022  годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения 
будут определены в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка.

2.6. Срок действия технических условий - до 12.02.2020г.
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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 в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если 
в течение одного года правообладатель земельного участка не обратится в МПП ВКХ «Орелводоканал» с заявлением о подключении.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта правообладателю земельного участка необходимо 
заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом 
IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.

В соответствии с письмом Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 21.12.2016 № МР1-ОР/22-3/6035 возможность электроснабжения земельного 
участка с кадастровым №57:25:0031101:48 для электроснабжения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г.Орел, Новосильское шоссе, с 
заявленной мощностью 40 кВТ по II категории надежности и уровнем напряжения 0,4 кВ отсутствует.

Возможность электроснабжения объекта капитального строительства по III категории надежности имеется от ВЛ-6кВ №704 РП «Погрузчик». Для подключения 
указанного объекта капитального строительства необходимо выполнить строительство ВЛ-6кВ (ориентировочно 0,2 км) и КТП-10/04кВ.

Технологическое присоединение объекта будет выполнено в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 после поступления заявки 
установленного образца, заключения договора на технологическое присоединение и оплаты полной стоимости договора.

6. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
7. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 1 167 323 (один миллион сто шестьдесят семь 

тысяч триста двадцать три)  рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается).
8. Шаг аукциона: 35 015 (тридцать пять тысяч пятнадцать рублей) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 233 464 (двести тридцать три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 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
КБК 16311105012040000120
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.

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 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 28 апреля 2017г. 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 мая 2017г.
11. Определение участников аукциона –  25 мая 2017 г. 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 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 указанный договор, 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.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2017г.

______________________________________________________________________________________________________________________
                   (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» 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 земельно-
го участка с кадастровым номером 57:25:0031101:48 местоположением: Орловская область, г.Орел, ш.Новосильское, площадью 3500 кв.м с видом разрешенного 
использования: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные 
мойки), 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.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях 
предоставления муниципальной услуги.

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)

«______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2017г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0031101:48)

«______»_____________2017г.  г. Орёл

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 «Арендода-
тель», 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 ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________(полное наименование предпринимателя, паспортные дан-

ные, место, год рождения)

зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей______________________________

за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
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.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 57:25:0031101:48, 

расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ш.Новосильское разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосер-
виса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемом к настоящему договору и являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью 3500 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов (производствен-

но-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 (Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 60 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС.

 4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 32 (тридцать два) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против возобновления на 

неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. 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 осно-
вании действующего законодательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере ______________________________________________________________

____ рублей в год, включая задаток в сумме 233 464 (двести тридцать три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
 .
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год и не ранее 

чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительские цен (инфляции) по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные случаи.
Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором порядке.
5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Россий-

ской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. 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 Феде-

рации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. 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.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также за-

грязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока Договора, так и при 

досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
 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 представителей собственника линейного 
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен направить Арендодателю пись-
менное 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 несообщении 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;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муниципальному образова-

нию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении другой стороне. 

В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о расторжении 
договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого договора (в случае, 

если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированный для государственных или 
муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-

ством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения соглашения между сторо-

нами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской Федерации в городе Орле.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на срок не менее года).
9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 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:  
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ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов

________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2017 № 194

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» 

и организации продажи муниципального имущества на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2017 год, в соответствии с Федеральным законом 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых 
актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об усло-
виях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1.1. в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, объявленном на 
03 мая 2017 года и окончанием срока приема заявок, повторно провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников 

аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
- нежилого помещения общей площадью 339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 1;
- нежилого встроенного помещения № 1, литер А1, общей площадью
328,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88;
- нежилого помещения общей площадью 1 477,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 270, пом. 53;
- нежилого помещения общей площадью 853,6 кв. м, этаж: 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 270, пом. 56;
- нежилого помещения общей площадью 403 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, пом. 111.
1.2. провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну 

объектов муниципальной собственности:
- замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0040309:0041 

общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфаль-
то-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 

1, в размере 2 927 000,00 (Два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 570-16 от 19.12.2016 «Об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 339,3 кв.м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахож-
дение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, 

пом. 1, выполненного ИП Кондратовым С.В., 
шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого встроенного помещения № 1, литер А1, общей  площадью  328,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88, в размере 14 162 000,00 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 574-16 от 19.12.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: встроенное помещение № 1, литер А1, общая площадь 
328,3 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88, выполненного ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 300 000,00 (Триста тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
1 477,1 кв.м, этаж: подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 270, пом. 53, в размере 10 031 000,00 (Десять 

миллионов тридцать одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№  572-16 от 19.12.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 1 477,1 кв.м., этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 270, пом. 53, вы-
полненного ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 200 000,00 (Двести тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
853,6 кв.м, этаж: 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 270, пом. 56, в размере 30 688 000,00 (Тридцать миллионов 

шестьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 573-16 от 19.12.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая пло-

щадь 853,6 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г.Орёл, ул. Комсомольская, д. 270, пом. 56, выполненного ИП Кондратовым С.В.,
шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
403 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, пом. 111, в размере 8 727 000,00 (Восемь миллионов семьсот 

двадцать семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 575-16 от 19.12.2016 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 403 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Паро-
возная, д. 69, пом. 111, выполненного ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
6. начальную цену продажи замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым 

номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и 
обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, в размере 18 649 453,00 (Во-
семнадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч четыреста пятьдесят три) руб.

(в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка – 438 000,00 руб. с учетом НДС на основании Отчёта № 87-17 от 07.04.2017 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Замощение асфальто-бетонная площадка, общая площадь 5 441,30 кв.м, лит. 
А, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, д. 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, и 

земельного участка общей площадью 8 319 кв. м – 18 211 453,00 руб. на основании Отчёта № 680-16 от 23.12.2016 «Об оценке рыночной стоимости зе-
мельного участка» Объект оценки: Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040309:41, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальтобетонная площадка, общей площадью 8 319,00 кв.м., расположенный по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем),

шаг аукциона 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте ад-

министрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решения Орловского городского Совета народных 

депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года, распоряжения от 26.04.2017 № 194 Управления муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла сообщает:

31 мая 2017 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи предложений по цене 

имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), расположенное по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 1.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     2 927 000,00 (Два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг 

аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября, 07 декабря 2016 года, 20 февраля, 29 марта 2017 

года в связи с отсутствием заявок на участие.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится 
03 мая 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие и окончанием срока приема заявок.
лот № 2: нежилое встроенное помещение № 1, литер А1, общей  площадью 328,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу:  Орловская область, г. Орёл, наб. 

Дубровинского, д. 88.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  14 162 000,00 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи) руб. с учётом 

НДС, шаг аукциона – 300 000,00 (Триста тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися    24 августа, 19 октября, 25 ноября 2015 года, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября, 

21 декабря 2016 года, 20 февраля, 29 марта 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится 
03 мая 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие и окончанием срока приема заявок.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 1 477,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

270, пом. 53.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     10 031 000,00 (Десять миллионов тридцать одна тысяча) руб. с учетом НДС, шаг 

аукциона – 200 000,00 (Двести тысяч) руб.
Аукцион по продаже признан несостоявшимся 24 августа, 28 сентября, 02 ноября, 07 декабря 2016 года, 20 февраля, 29 марта 2017 года в связи с отсут-

ствием заявок на участие.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится 
03 мая 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие и окончанием срока приема заявок.
лот № 4: нежилое помещение общей площадью 853,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.270, пом. 56.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     30 688 000,00 (Тридцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. с 

учетом НДС, шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
Аукцион по продаже признан несостоявшимся 24 августа, 28 сентября, 02 ноября, 07 декабря 2016 года, 20 февраля, 29 марта 2017 года в связи с отсут-

ствием заявок на участие.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится 
03 мая 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие и окончанием срока приема заявок.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 403 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, 
пом. 111.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     8 727 000,00 (Восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч) руб. с учетом НДС,  

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 18.08.2014, 15.09.2014, 24.02.2016, 15.06.2016, 20.07.2016, 24.08.2016, 28.09.2016, 02.11.2016, 20.02.2017, 

29.03.2017 года в связи с отсутствием заявок на участие. 
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12.02.2015, 18.03.2015, 27.04.2015, 02.06.2015, 21.10.2015, 27.11.2015, 25.12.2015 

в связи с отсутствием заявок.
Аукцион по продаже нежилого помещения не состоится 
03 мая 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие и окончанием срока приема заявок.
лот № 6: замощение асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 

57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания 
замощения асфальто-бетонная площадка, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2.

Начальная цена продажи установлена в размере 18 649 453,00 (Восемьнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят четыре) руб. 
(в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка – 438 000,00 руб. с учетом НДС, земельного участка общей площадью 8 319 кв. 
м – 18 211 453,00 руб.), шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.

Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная цена покупки. 
Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 в Отделении 

Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, 
КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием наимено-

вания, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 24 мая 2017 года. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона. 
Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключается  в течение 5 

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-

ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Определение участников аукциона – 26 мая 2017 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно ознакомиться 
в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора,    д. 1, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  28  апреля  2017 года  по 22 
мая 2017 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

 
Управление муниципального 

имущества и землепользования 
Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
31 мая 2017 года

город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в __________________________

______________ от «___» ___________ 2017 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в течение 10 дней после 
заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

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

Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________

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

М.П. «___» ______________ 2017 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2017 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА И КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА РЕЕСТРА И СДЕЛОК С 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА.
Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы администрации города Орла и включения в кадровый резерв администрации города Орла по долж-

ности муниципальной службы главного специалиста отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла:

- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
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Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказа Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Устава города Орла, Регламента администрации города Орла, нор-
мативно-правовых актов регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета; 

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

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

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 

июня 2014 г. № 460;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал и копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (психотерапевта, нарколога, 

терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурса)  02 июня 2017 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 02 по 31 мая 2017 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ

Трудовой договор
с муниципальным служащим

город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ___________________________

___________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в отдел реестра и сделок с недвижимостью управ-

ления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») 
–  главным специалистом,

установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудовому договору 

является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознакомление с документами, 

устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязан-
ностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабо-

чих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение пред-

ложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 

личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных инте-

ресов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муници-

пальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт 

интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность субъекта Россий-

ской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза;
2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность муниципальной 

службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 

лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспече-

ния, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в соответствии 

с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органов местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично 

выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объ-

единений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию 
указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-

ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности 
в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные нормативные правовые 

акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного государства 

в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 

и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие органы 
государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Орла, Муници-

пальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2014 года №57/1057-
ГС».

2.4 Работодатель обязан:

2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую рабочую 
деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.

2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов местного само-

управления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 7285,25 рублей, надбавка за особые 
условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 Трудового кодекса 
РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между Работником и банком, который 
обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области о 

муниципальной службе; дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в размере  Х календарных дней.
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального образования 

«Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возмож-

ность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается в письменной 

форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между сторонами фактически про-
должаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью трудового договора 
и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех  среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом Работодателя. 
Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муници-
пальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства иностранного государства, полу-
чения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соответствии со ст. 

238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит 

возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, регулиру-

ющим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись 

«Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 57-10-5) № регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038 Орловская обл., г. Орел, ул. Бурова, д. 30, 
корп. 1, кв.1, контактный телефон: 8(4862)49-29-29, адрес электронной почты: info@oblkadastr.ru. Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером – 57:25:0021316:241, расположенного по адресу: г. Орёл, Левый берег р. Оки, за 
3-дом «Дормаш», СНТ «Кристал», уч.№46.

Заказчик работ: Калистратова Татьяна Сергеевна, 8-953-476-12-61, г. Орёл, ул. Садово-Пушкарная, д.6, кв.220 а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орёл, Левый берег р. Оки, 

за 3-дом «Дормаш», СНТ «Кристал», уч.№46, 5.06.2017 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Орел, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.04.2017 по 

2.06.2017 по адресу 302038, г. Орёл, а/я 28.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 30.04.2017 по 2.06.2017 по адресу 302038, г. Орёл, а/я 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-215 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельных участков:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, с/т Дормашевец с кадастровым номером 57:25:0021201:151. Заказчиком кадастровых работ 
является: Кваскова Валентина Андреевна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, г.Орёл, ул.Комсомольская, д.306, кв.41, тел. 
9102071511, 4862741439.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, СНТ «Дормашевец», участок 
№257 в кадастровом квартале: 57:25:0021201; Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, СНТ «Дормашевец», участок №209 в кадастро-
вом квартале: 57:25:0021201; Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, СНТ «Дормашевец», земли общего пользования в кадастровом 
квартале: 57:25:0021201;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 
30 мая 2017 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, 
пом.12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 При себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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