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В этом году аттестаты полу-
чат 1357 выпускников 

11-х классов и 2783 выпускника 
9-х классов. 239 человек пре-
тендуют на получение медали 
«За особые успехи в учении». 

В среду торжественные линей-
ки прошли в 41 школе. С празд-
ником выпускников поздрави-
ли глава администрации Орла 
Андрей Усиков и мэр областного 

центра Василий Новиков. 
– Вам придется мобилизовать 

все свои силы и знания, вспом-
нить все, чему вас научили пе-
дагоги, и как можно лучше сдать 
выпускные экзамены. От этого 
зависит ваше будущее. Желаю 
вам выбрать профессию и оста-
ваться благодарными учителям и 
верными своей школе, – сказал 
Андрей Усиков.

Василий Новиков поблаго-

дарил за труд учителей, класс-
ных руководителей, директоров 
школ. 

– Все эти годы они были 
рядом: обучали, воспитывали, 
передавали свои знания и опыт. 
Искренне надеюсь, что ученики 
на всю жизнь сохранят в своих 
сердцах чувство глубокой при-
знательности за их труд и заботу. 

Вероника ИКОННИКОВА

24 мая для школьников прозвучал последний звонок

Шаг вперед
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Приоритет – 
социальной 
сфере

В первом квартале 2017 года 
свыше 70% расходов городской 

казны составили финансирование 
образования, культуры, социальная 
поддержка населения.

На рабочем совещании 23 мая 

заместитель главы администрации 

Орла – начальник финансово-эконо-
мического управления Артем Митасов 

отчитался об исполнении бюджета 

города за первый квартал 2017 года.

По доходам бюджет исполнен в 

сумме 946,7 млн рублей.В сравнении 

с первым кварталом прошлого года 

доходы казны сократились на 23%. 

Расходы составили 1 млрд 27 млн 

рублей и уменьшились по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого 

года на 12,8%. Дефицит бюджета со-

ставил 80 млн рублей.

В первом квартале на 7,4% сни-

зились налоговые и неналоговые 

доходы бюджета из-за уменьшения 

поступлений по земельному налогу, 

арендной платы за земли, снижения 

доходов от реализации имущества 

и сдачи его в аренду. При этом на 

1,3% выросли поступления налога на 

доходы физических лиц и на 20% – 

штрафов, санкций.

– Расходная часть бюджета со-

храняет свою социальную направ-

ленность. На социально-культур-

ную сферу израсходовано 741,7 млн 

рублей, что составляет 72,2% общего 

объема расходов бюджета города, – 

сообщил Артем Митасов. 

В частности, на образование по-

трачено 667,3 млн рублей, на куль-

туру – 32,3 млн рублей, социальную 

политику – 41,6 млн рублей.

Среди других статей расходов — 

сфера ЖКХ, куда было направлено 

57,6 млн рублей, благоустройство 

города – 25 млн рублей.

На обслуживание муниципально-

го долга пошло почти 50 млн рублей. 

На 1 апреля он составил 1 млрд 499 

млн рублей.

Как сообщил глава финуправ-

ления, выделенная губернатором 

дотация в размере 5 млн рублей была 

направлена муниципальным пред-

приятиям «Зеленстрой», «Зеленый 

город» и ПАТП-1 для погашения 

задолженности по зарплате за первый 

квартал и первую половину апреля.

 Людмила ФЕДОСОВА

24 мая глава администрации города Орла Андрей Усиков провел прием граждан по 
личным вопросам.

Не только 
личные вопросы

Обсуждаемые темы 
не всегда носи-

ли личный характер. 
Татьяна Васильевна 
Жукова, например, об-
ратилась к главе адми-
нистрации с просьбой 
установить павильон на 
остановке обществен-
ного транспорта на ул. 
Алроса.

Глава администрации 

дал поручение рассмо-

треть вопрос на ближай-

шем заседании городской 

комиссии  по безопасно-

сти дорожного движения. 

Если со стороны ГИБДД 

не будет возражений, па-

вильон будет установлен. 

Также речь шла о замене 

остановочного павильона 

в районе больницы им. 

Боткина. Существующая 

конструкция не дает на-

дежную защиту от ветра и 

дождя. Андрей Усиков по-

ручил управлению город-

ского хозяйства рассмо-

треть вопрос по установке 

нового павильона. 

Жительница Северного 

района Надежда Алексан-

дровна Филатова обра-

тила внимание на мусор 

и сухую траву на въезде в 

микрорайон «Прокуров-

ка». Андрей Усиков пору-

чил начальнику теруправ-
ления по Северному району 
Владимиру Маркину в 

ближайшее время навести 

порядок на территории.

Житель дома № 400 

по ул. Комсомольской 

Владимир Станиславо-

вич Митин обратился с 

заявкой на ремонт дворо-

вой территории. К со-

жалению, как пояснили 

специалисты управления 

городского хозяйства, на 

сегодня уже определены 

адреса муниципальной 

программы «Формирова-

ние современной город-

ской среды на территории 

города Орла в 2017 году». 

Однако программа будет 

продолжена в 2018-2022 

годах. Таким образом, 

заявка жильцами дома 

№ 400 может быть подана 

на следующий год.

Галина ЗАХАРОВА

Детский парк, бульвар Победы 
и парк «Ботаника» благоустроят
Пока в администрации Орла обсуждают дизайн-проекты благоустройства данных 
территорий совместно с общественными организациями.  

О том, что именно можно улуч-
шить и исправить в парке 

«Ботаника», Детском парке и на 
бульваре Победы, говорили на 
очередных общественных обсуж-
дениях 24 мая. 

Предварительные планы та-

ковы. Благоустраивать бульвар 

Победы будут в два этапа. Первый 

— работы на участке от улицы 

Салтыкова-Щедрина до улицы 

Октябрьской. Здесь основным 

объектом реконструкции станет 

существующий фонтан. Его обли-

цуют гранитной плиткой, испра-

вят систему водоснабжения так, 

чтобы высота центральных струй 

составляла около трех метров. 

Помимо того, на данном участке 

бульвара появятся 32 новых ска-

мейки и урны. 

Вторым этапом станет благо-

устройство бульвара от улицы 

Октябрьской до улицы Лескова. 

Здесь заменят асфальт плиткой, 

установят 50 новых скамеек и урн, 

заменят 44 фонаря. 

В парке «Ботаника» отремонти-

руют пешеходные дорожки, поста-

вят 16 скамеек и урн, 28 фонарей.

В Детском парке предстоит не 

только отремонтировать пешеход-

ные дорожки, лестницы, но и обе-

спечить доступ маломобильных 

граждан к аттракционам. 

Все предложения, высказан-

ные во время обсуждений, будут 

учтены, дизайн-проекты дорабо-

таны с учетом пожеланий граждан. 

Работы по благоустройству будут 

проводиться в рамках региональ-

ной программы, рассчитанной до 

2022 года. В этом году Орел может 

рассчитывать на сумму около 15 

млн рублей. 

Вероника 
ИКОННИКОВА   
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Дорогу 
на ул. Бурова 
построят 
в 2018 году

25 мая на сессии горсовета Орла 
был поднят вопрос о ситуации 

с провалившейся автомобильной до-
рогой на улице Бурова.

Основным вариантом решения 

проблемы власти рассматрива-

ют  строительство новой дороги на 

участке улицы Родзевича-Белевича 

(от улицы Бурова до улицы Метал-

лургов), рассказал депутатам первый 
замглавы администрации города Алек-
сандр Муромский.

– Сейчас достигнута договорен-

ность с региональным департамен-

том  строительства о выделении 

на эти цели средств регионального 

Дорожного фонда. Правительство 

Орловской области пошло городу 

навстречу и под формальное софи-

нансирование со стороны городского 

бюджета в 100 тысяч рублей готово 

выделить 37 млн рублей на эти цели, 

– сообщил он.

Ввести дорогу обещают в 2018 году. 

Проектно-сметная документация на 

объект и положительное заключение 

экспертизы получены. Конкурсные 

процедуры по выбору подрядчика 

пройдут в июне-июле этого года.

В данный момент  участок в 300 

метров на этой дороге отсыпан крош-

кой, сказал Александр Муромский.

Котельную дома № 2а 
по улице Льва Толстого заменят в 2018 году
Крышные котельные многоквартирных домов будут менять в плановом порядке, 
сообщили в управлении городского хозяйства и транспорта

Брошенным 
домам 
ищут новые УК

Во вторник, 23 мая, на рабочем 
совещании в администрации 

Орла обсуждали ситуацию с обслу-
живанием домов, от которых отка-
залась «Первая городская управля-
ющая компания».

Муниципалитет инициировал 

процесс заключения договоров на 

эти дома с другими УК.

На совещании глава администра-
ции города Андрей Усиков дал поруче-

ние завершить эту работу.

По информации представителей 

администрации Заводского района, 

здесь 123 брошенных дома. Управлять 

ими намерена УК «Вавилон», собра-

ния с жителями о заключении дого-

воров будут завершены до 14 июня. 

В Железнодорожном районе 

жители 47 домов до 2 июня прове-

дут собрания по выбору новой УК, 

сообщил представитель местной 

администрации. В Советском районе 

до 4 июня пройдут собрания жиль-

цов 21 дома.

Всего в Орле на данный момент 

насчитывается 208 домов, которые 

остались без управления.  

35 квартир куплены для орловских детей-сирот 

Для детей-сирот администрация города приобрела 35 квартир. Аукцион на покупку жилья уже состоялся, 
рассказали в управлении городского хозяйства и транспорта.

Муниципальный контракт по результатам аукциона заключен с ПАО «Орелстрой». Сумма сделки – 

40 млн 966 тысяч рублей.

В строящемся доме на улице Зареченской для детей-сирот приобретены 30 однокомнатных квартир.

Еще пять квартир куплены ранее у МУП «Управление капитального строительства г. Орла».

В планах администрации города покупка еще 12 квартир. 

23 мая в мэрии Орла состоялась 
рабочая встреча с представителями 
Республики Сербия

Сербская делегация 
в Орле 

Делегацию встретили 
мэр Орла Василий 

Новиков и глава ад-
министрации Андрей 
Усиков.

Сербскую сторону 

представляли председа-

тель Южно-Бачского ад-

министративного округа 

Республики Сербия Ми-

лан Новакович, директор 

Института полеводства 

и овощеводства горо-

да  Нови Сад Ян Туран, 

заместитель директора 

Института полеводства и 

овощеводства по связям с 

общественностью Марица 

Вучич-Кишгеци, специ-

алист по коммерческим 

вопросам Института по-

леводства и овощеводства 

Иван Йованович.

В ходе рабочей встречи 

шла речь о перспективах 

дальнейшего развития от-

ношений между Орлом и 

Сербией. Василий Нови-

ков рассказал об истории 

нашего города, о его само-

бытности, культуре.

– Убежден, что наша 

рабочая встреча послу-

жит только укреплению 

сотрудничества и мы смо-

жем выстроить хорошие 

экономические и друже-

ские взаимоотношения, 

— подчеркнул градона-

чальник. – У нас много 

точек соприкосновения, 

которые позволяют рас-

ширять наше сотрудни-

чество.

Василий Федорович 

также напомнил, что в 

конце января этого года 

было подписано согла-

шение о сотрудничестве 

между Орлом и сербским 

городом Нови Сад. Согла-

шением предусмотрено 

развитие двусторонних 

отношений в экономи-

ческом, научно-техни-

ческом и культурном 

сотрудничестве с целью 

укрепления межрегио-

нальных связей, непо-

средственных контактов 

органов местного само-

управления, предпри-

ятий и организаций двух 

городов.

Галина ЗАХАРОВА

Очередь на ремонт котельной 
в доме № 2а по улице Льва 

Толстого наступит в 2018 году.
В 2024 году дождутся ремонта 

котельные в домах на ул. Степана 

Разина, 5 и ул. Холодной, 10.

 В Орле 188 многоквартирных 

домов имеют крышные котельные. 

Срок замены котлов приходится на 

2025–2041 годы.

Котельные – это общедомовое 

имущество.  А значит, ремонти-

ровать его будут за счет собствен-

ников многоквартирного дома. 

Сейчас жители оплачивают только 

потребленный газ и техобслужива-

ние котельных. Но к сроку замены 

придется готовиться заранее.

Большинство котельных Орла 

оборудованы импортными котла-

ми. Их срок службы – 25 лет.

Экспертиза промышленной 

безопасности может и увеличить 

срок эксплуатации. Лицензиро-

ванная организация после провер-

ки может выдать соответствующее 

разрешение.

Подробную информацию об 

адресах и сроках замены котлов 

можно узнать на сайте админи-

страции города или по телефону 

76-01-21 отдела коммунальной 

инфраструктуры мэрии Орла.
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РЕКЛАМА

Торги по ремонту 
77 орловских дворов 
объявят в июне

Торги по ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов объявят в начале июня,  

сообщил начальник УКХ администрации города 
Дмитрий Зуев на совещании в мэрии 23 мая.

В этом году в планах отремонтировать 77 дво-

ров, которые вошли в программу «Формирование 

современной городской среды на территории го-

рода Орла в 2017 году».

На эти работы запланированы средства в раз-

мере 116 млн рублей.

Дополнительно 15 млн рублей запланировано 

на приведение в порядок парка «Ботаника», буль-

вара Победы и Детского парка.

Дорожный фонд Орловской области на ремонт 

межквартальных проездов выделяет 50 млн руб-

лей.

В «Зеленстрое» 
частично погасили 
долги по зарплате
Перед работниками орловских МУПов «Зелен-

строй» и «ПАТП-1» погашаются долги по зар-
плате, сообщает администрация Орла со ссылкой на 
заместителя главы администрации Артема Митасова.

«Зеленстрою» и его дочернему предприятию «Зеле-

ный город» перечислено в качестве финансовой помо-

щи 3,6 млн рублей.

Кроме того, городской бюджет оплатил «Зелен-

строю» по контракту за выполненные работы 1,2 млн 

рублей.

Общая сумма муниципального контракта  на благо-

устройство в этом году – 19,1 млн рублей. Это ровно в 

два раза меньше, чем было в 2016-м.  

В итоге работникам «Зеленстроя» выплатили 

зарплату за первый квартал и половину апреля. В АО 

«Зеленый город» – за первый квартал.

Предприятие начало погашать долги перед пенсион-

ным фондом и фондом соцстраха. Работники «Зелен-

строя» продолжают работу по озеленению города. На 

сегодняшний день задание выполнено на 36%, сообща-

ет администрация Орла.

Финансовую помощь в 1,2 млн рублей также полу-

чило и автобусное предприятие. В ПАТП-1 погашены 

долги по зарплате за февраль и частично — за март. 

Для 
муниципальных 
маршрутов 
выберут 
перевозчиков

В администрации города объявили 
конкурс среди перевозчиков на 

три муниципальных маршрута.

Прием заявок на конкурс уже на-

чат. Конверты с заявками вскроют 21 

июня, а 30 июня состоится подведе-

ние итогов.

На торги выставлены три марш-

рута: №3 «Ливенская АЗС — Госу-

ниверситет УНПК», № 11 «Спец-

автобаза — Веселая слобода» и № 17 

«Госуниверситет-УНПК — магазин 

«Звездный».

Победители должны будут ра-

ботать по графику, утвержденному 

городскими властями.

В Орле 
приступили 
к покосу травы

Особое внимание будет уделено 
общественным местам, которые 

популярны у орловцев.

Такое поручение своим замести-

телям по районам дал глава админи-
страции города Андрей Усиков.

Для этого в теруправлениях созда-

ны специальные бригады. Также на 

окашивании городских улиц работа-

ют сотрудники МУП «Зеленстрой». 

С муниципальным предприятием 

заключен контракт на 3,7 млн рублей. 

На улицах города продолжается 

работа по благоустройству и уборке 

территорий. 

На прошлой неделе в городе рабо-

тали 40 единиц спецтехники, рас-

сказал начальник УКХ Дмитрий Зуев. 

Также в уборке принимали участие 

125 человек. Вывезено 300 кубоме-

тров мусора и 400 тонн смета.

Андрей Усиков сообщил, что будет 

лично проверять, какая работа ведет-

ся по благоустройству города.

На заседании Орловского горсовета 25 мая депутаты рассмотрели свыше десяти во-
просов и по всем приняли положительные  решения, включая наиболее обсуждаемый 
вопрос повышения платы за содержание жилого помещения.

Плату за содержание жилья 
увеличили на 15%

Предложение проин-
дексировать плату 

на 15% и одновременно 
исключить из нее тариф 
по обслуживанию вен-
тиляции озвучил замгла-
вы администрации Орла 
– начальник финансово-
экономического управ-
ления Артем Митасов. 

Он пояснил, что плата 

за содержание жилья не 

менялась уже три года, а 

это приводит к убыткам 

управляющих компаний. 

Ранее профильный ко-

митет горсовета не при-

шел к единому мнению по 

этому вопросу. И на самом 

заседании дискуссия про-

должилась: против повы-

шения тарифа выступили 

трое депутатов, предста-

витель профсоюза, а так-

же общественники, пере-

давшие мэру обращение 

с подписями жителей. 

Однако большинством 

голосов горсовет одобрил 

решение о повышении 

платы за содержание жи-

лья на 15%.

Депутаты утвердили 

также отчет администра-

ции об исполнении бюд-

жета Орла за 2016 год и 

изменения в бюджет те-

кущего года; одобрили 

продажу муниципальной 

бани на ул. Октябрьской. 

Она единственная из трех 

бань в составе МУП БПХ 

является  убыточной и 

находится в крайне запу-

щенном состоянии. На ее 

ремонт потребуются зна-

чительные средства, кото-

рых в бюджете нет.

Кроме того, горсовет 

утвердил изменения в 

правила благоустройства 

и санитарного содержа-

ния территории Орла. В 

частности, теперь  ремонт 

фасадов зданий в запо-

ведной части города и на 

центральных улицах не-

обходимо проводить каж-

дые 5 лет, в остальной ча-

сти города — через 7 лет. 

Установлены также требо-

вания по содержанию жи-

лой территории у частных 

домов, включая содержа-

ние палисадников.

Людмила ФЕДОСОВА    
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Встреча проходила в 
неформальной обста-

новке в одном из модных 
заведений Орла в формате 
делового завтрака. Такой 
формат способствовал 
общению, открытому 
обмену мнениями клиентов 
о сотрудничестве с ком-
панией, пожеланиями на 
перспективу.

Приветствуя участников 

встречи, директор Орловско-
го филиала компании «Росте-
леком» Юрий Солдатенков 
подчеркнул, что именно 

клиент определяет спектр 

развития компании в буду-

щем.

– Перед нами стоит задача 

в ближайшее время стать 

полноценным провайдером 

всего комплекса услуг для 

компаний любого размера: 

будь то большой федераль-

ный холдинг или индивиду-

альный предприниматель, 

работающий в Орловской 

области, – сообщил он.

Президент Орловской тор-
гово-промышленной палаты 
Светлана Ковалева рассказа-

ла, что сейчас палата перехо-

дит на цифровую телефонию 

и рассматривает в качестве 

партнера Ростелеком. 

Один из давних и круп-

нейших клиентов компа-

нии в Орловской области 

— Сбербанк. Как сообщил 

руководитель его Орловского 
отделения Ярослав Скирта, 
больше 50 точек банка поль-

зуются услугами компании. 

– Чем сегодня запомина-

ется Ростелеком? Это уже 

не только проводная связь, 

но и оптоволокно, и центр 

обработки данных. И мы 

дорастем до того, чтобы 

использовать мощности 

Ростелекома как профессио-

нального игрока рынка, а не 

иметь свои. Конечно, будем 

и дальше пользоваться услу-

гами компании, – отметил 

банкир.

Недавно клиентом Рос-

телекома стала ГК «Первая 

городская управляющая 

компания». 

– Если раньше нас устра-

ивали услуги небольших 

компаний связи, то теперь, с 

расширением нашего рынка, 

выходом на федеральный 

уровень, потребовался боль-

ший объем услуг. И плечо 

нам подставил Ростелеком. 

Больше всего импонирует 

то, что компания нацелена 

на все новое, быстро меня-

ется, работает с клиентами, 

чтобы соответствовать тре-

бованиям рынка, – поделил-

ся впечатлениями руково-
дитель «Первой городской» 
Александр Касьянов.

В заключение специалис-

ты Ростелекома ознакомили 

участников встречи с услу-

гами компании для бизнес-

сегмента – виртуальный 

центр обработки данных, 

видеонаблюдение, мобиль-

ная связь для бизнеса, web-

видеоконференции.

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА      

Связь для эффективного бизнеса
17 мая Орловский филиал ПАО «Ростелеком» представил своим клиентам и деловым партнерам новые услуги связи, 
которые помогают вести бизнес любого масштаба

Банкноты 
будущего

19 мая в Орле завершился твор-
ческий марафон «Памятные 

места Орловщины на банкнотах 
будущего».

Его организатором выступило 

Отделение по Орловской области 
ГУ Банка России по ЦФО в рамках 

программы повышения финансовой 

грамотности молодежи. 

Марафон стартовал в октябре 2016 

года, а в апреле-мае этого года  был 

проведен конкурс рисунков «Памят-

ные места Орловщины на банкнотах 

будущего»  среди учащихся четырех 

школ искусств г. Орла. 

В ходе марафона с лекциями и 

практическими занятиями в школах 

искусств побывали сотрудники От-

деления ЦБ.

Всего на конкурс были представле-

ны 64 рисунка. Путем общего голосо-

вания  лучшими признаны 20 работ. В 

преддверии церемонии награждения 

победителей в Орловском банковском 

колледже был организован вернисаж 

работ финалистов конкурса.

Дипломы победителям и цен-

ные подарки вручили управляющий 
Отделением Орел Юрий Мишустин 
и руководитель Департамента обра-
зования Орловской области Татьяна 
Швецова.

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

Уважаемые воины-
пограничники! 
Дорогие ветераны 
Пограничной 

службы ФСБ России, 
Пограничных войск 

КГБ СССР!

От имени руководства, 

личного состава, ветеранов 

УФСБ России по Орлов-

ской области поздравляем 

вас с профессиональным 

праздником – Днем погра-

ничника и 99-й годовщи-

ной образования Погра-

ничных войск. 

На протяжении всей 

истории нашей Родины по-

граничники верой и прав-

дой служили интересам 

народа, оберегая рубежи 

нашей Родины, проявляя 

героизм, стойкость, муже-

ство при отражении по-

сягательств на целостность 

и суверенитет государства. 

Именно защитники гра-

ницы принимали на себя 

первые и самые тяжелые 

удары врага, отстаивая до-

веренные им рубежи 

Отечества. 

Тысячи уроженцев Ор-

ловской области проходили 

военную службу в разных 

уголках России, надежно 

охраняя государственную 

границу. Новое поколение 

пограничников своим пов-

седневным ратным трудом 

доказывает верность герои-

ческим традициям.

Сегодня сотрудники 

Пограничной службы 

ФСБ России обеспечива-

ют надежный заслон от 

проникновения на тер-

риторию нашей страны 

членов международных 

террористических и экс-

тремистских организаций, 

преступных сообществ, 

вносят достойный вклад 

в стабильность и безопас-

ность государства. 

В этот праздничный 

день примите искренние 

поздравления, слова благо-

дарности за вашу смелость 

и мужество, за честное ис-

полнение воинского долга. 

От всей души желаем вам и 

вашим близким крепкого 

здоровья, счастья и благо-

получия. 

В.Ю. КОЧКАРЕВ, 
полковник, начальник 

УФСБ России 
по Орловской области,

В.Т. ОСЬКИН, 
председатель Совета 

ветеранов УФСБ России 
по Орловской области,

подполковник в отставке 

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА РФ
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Бизнес плюс 
наука

На прошлой неделе 

члены координацион-

ного совета по промыш-

ленности при губерна-

торе Орловской области 

обсуждали вопросы 

взаимодействия пром-

предприятий с научны-

ми и образовательными 

учреждениями.

– Мы смогли сохра-

нить на предприятии 

свою науку и сегодня 

полагаемся на собствен-

ные разработки, – со-

общил управляющий 
директор АО «ГМС 
Ливгидромаш» Анатолий 
Дворядкин. 

На предприятии есть 

собственный научно-

технический центр, 

созданный еще в 1959 

году. Сегодня здесь 

сформирован мощный 

научный потенциал из 

более чем 200 высоко-

квалифицированных 

специалистов, включая 

одного доктора и шесть 

кандидатов наук. В ре-

зультате многолетнего 

сотрудничества ученых 

и производственников 

на «Ливгидромаше» 

создано более тысячи 

типоразмеров насо-

сного оборудования. 

Это обеспечило пред-

приятию сильные 

конкурентные преиму-

Битва за «мозги»
Промышленные предприятия региона, сохранившие собственную научную базу, 
остаются лидерами рынка, несмотря на сложную экономическую ситуацию

щества. В НТЦ создана 

современная экспери-

ментально-исследова-

тельская база, испыта-

тельные лаборатории, 

проведено множество 

научных исследований. 

К примеру, сегодня 

предприятие владеет 

более 30 действующими 

патентами на изобрете-

ния и полезные модели. 

Специалисты НТЦ 

постоянно участвуют в 

научных конференциях 

ведущих отраслевых 

НИИ, чтобы быть в 

курсе передовых на-

учных изысканий. 

Сотрудничество с 

всероссийскими на-

учно-исследователь-

скими организациями 

позволяет предприятию 

участвовать в реализа-

ции крупных государ-

ственных проектов, в 

частности, по линии 

Минобороны. Завод 

тесно взаимодействует 

с ведущими вузами, 

включая орловские. 

Так, партнерство с 

Московским энерге-

тическим институтом 

помогло улучшить 

основные показатели 

выпускаемых насосов, 

увеличить их КПД и 

надежность. Ежегодно 

на заводе по различным 

специальностям прохо-

дят практику более 120 

студентов. 

Работа 
на перспективу

Все 13 предпри-

ятий группы компа-

ний «Протон» сегодня 

устойчиво работают и 

развиваются. По словам 

гендиректора «Протона» 
Вячеслава Меньшова, 
базой для этого разви-

тия является наличие 

собственной науки – 

все предприятия имеют 

в своем составе кон-

структорские бюро.

В самом АО «Протон» 

– три конструкторских 

бюро, которые сегодня 

ведут 48 научно-иссле-

довательских опытно-

конструкторских работ. 

В том числе четыре – по 

контракту с Мин-

промторгом. Предпри-

ятие выиграло четыре 

конкурса по импорто-

замещению на общую 

сумму 945 млн рублей. 

И в этом году планирует 

участвовать еще в четы-

рех конкурсах. 

– Такой объем рабо-

ты тяжело выполнить 

только собственны-

ми силами, поэтому 

стараемся использовать 

«мозги» наших партне-

ров. Работаем с двумя 

основными образова-

тельными учреждения-

ми, включая Орловский 

госуниверситет. Он 

ведет для нас четыре 

темы, – рассказывает 

гендиректор. Резуль-

татами работы ученых 

университета он дово-

лен. Кроме того, ком-

пания финансирует 

покупку ряда лицензий 

на программирование. 

Программы исполь-

зуются и в обучении 

студентов, и для разра-

ботки продукции пред-

приятия. «Протон» 

также тесно сотрудни-

чает с Московским ин-

ститутом электронной 

техники, рядом веду-

щих отраслевых КБ. 

В этом году предпри-

ятие финансирует 

сторонние организации 

в объеме более 130 млн 

рублей. 

– Все эти работы 

не на один год, а на 

дальнюю перспективу. 

Вообще ждать от на-

учных исследований 

быстрого результата не 

стоит. По нашей оцен-

ке, реально серьезный 

производственный, 

коммерческий резуль-

тат мы получаем спустя 

три-четыре, а то и пять 

лет, – говорит Вячеслав 

Меньшов.

По его словам, пред-

приятия, которые бро-

сили науку (а в трудные 

времена сокращали 

прежде всего научные 

подразделения), сейчас 

находятся в сложном 

положении. А восстано-

вить КБ, собрать преж-

ние кадры – это пробле-

ма. Люди там работали 

умные, большинство 

уже нашли новые места.

Выигрывают 
профессионалы

– Мы испытываем 

сильнейшее давление 

как со стороны других 

отечественных про-

изводителей, так и со 

стороны импортеров 

из Китая, Белоруссии, 

Узбекистана. Плюс до 

40% рынка занимает 

контрафакт. Что мы мо-

жем противопоставить в 

такой ситуации — только 

высокий профессио-

нализм. А он невозмо-

жен без качественного 

высшего образования, – 

говорит гендиректор ОАО 
«Гамма» Родион Гапонов.

Высшее образование 

имеют 85% руководи-

телей и специалистов 

и 12% рабочих и слу-

жащих предприятия. 

Вязальное оборудо-

вание, установленное 

на фабрике, – самое 

сложное механическое 

оборудование в мире. 

Рабочие, которые его 

обслуживают, одновре-

менно являются налад-

чиками и имеют высшее 

образование.

Предприятие тратит 

значительные силы и 

средства на обучение 

специалистов. Напри-

мер, за последние пять 

лет на учебу в Россий-

ский госуниверситет 

им. А.Н. Косыгина было 

направлено 37 человек. 

А всего в различных 

вузах, в основном ор-

ловских, за это время 

прошел обучение 121 

работник предприятия. 

За пять лет здесь на 

практике побывали 

50 тыс. студентов.

Шаги навстречу 
На предприятиях 

Орла и области работает 

немало выпускников 

Орловского госуни-

верситета. Вуз всегда 

старался поддерживать 

контакты с заводами, 

хотя этот процесс идет 

непросто.

– Что обычно хотят 

ученые? Публикацию, 

патент, статью – то есть 

известность. А нам ну-

жен производственный 

результат, – поясняет 

причину сложных взаи-

моотношений с наукой 

один из директоров. Но 

признает, что в итоге 

обе стороны все же на-

ходят точки соприкос-

новения. 

По словам и.о.ректора 
ОГУ Ольги Пилипенко, 
сегодня вуз стал другим, 

привлек высокопро-

фессиональные кадры 

по различным направ-

лениям и готов работать 

совместно с промыш-

ленниками над важны-

ми для них задачами. 

Она рассказала, что 

сегодня профильные 

министерства выделяют 

федеральные субсидии 

промпредприятиям 

при взаимодействии с 

научно-образователь-

ными организациями 

в рамках различных 

федеральных целевых 

программ. В частности, 

вместе с предприятием 

«Протон-Электротекс» 

вуз участвовал в ФЦП 

по созданию высоко-

технологичных произ-

водств. А сейчас готовит 

документы на очеред-

ной конкурс совместно 

с шестью компаниями, 

включая две орловские 

– «Стройдормаш Орел» 

и ООО «Научно-

технический центр 

разработки сложных си-

стем», с общей суммой 

финансирования 

700 млн рублей. 

– Совместно с 

предприятиями «Лив-

гидромаш», ОСПАЗ, 

«Протон», «Протон-

Электротекс», «Ин-

вентос» мы работаем 

над созданием базовой 

кафедры. Это струк-

турное подразделе-

ние университета, в 

котором принимают 

активное участие ра-

ботники предприятия, 

по формированию тех 

компетенций, которые 

нужны выпускникам. 

Рассчитываем, что до 

начала следующего 

учебного года такие 

кафедры будут сфор-

мированы, – сообщила 

Ольга Пилипенко.

Людмила ФЕДОСОВА  
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В прошлом году в 
Орле открылись 

школа № 51 в микро-
районе «Заречен-
ский» и школа № 52 в 
микрорайоне «Бота-
ника». 

Но этого недоста-

точно. Ежегодно число 

школьников увели-

чивается примерно на 

тысячу человек. В связи 

с этим 70% школ города 

работают в две смены. 

В Орловской области 

разработана программа 

увеличения учениче-

ских мест до 2025 года, 

предусматривающая 

реконструкцию и стро-

ительство новых школ. 

В 2016 году расшири-

лась сеть дошкольных 

учреждений. 

В феврале принял 

первых воспитанников 

детский сад № 93 на ул. 

Родзевича-Белевича. 

При проектной мощ-

ности в 165 мест сейчас 

его посещают 246 детей. 

Новый детский сад 

орловского 
образования 

Год
Прошлый год стал особенным для 
системы образования Орла. Впервые 
за много лет было построено несколь-
ко новых объектов образования, о чем 
рассказал на публичных слушаниях по 
отчету об исполнении бюджета 2016 
года руководитель управления образо-
вания Орла Александр Шатохин.

№ 92 на 320 мест в 

микрорайоне «Новая 

Ботаника», получив-

ший лицензию 1 апре-

ля, уже посещают более 

400 детей. 

В четвертом квартале 

введены в эксплуатацию 

два новых детских сада: 

в микрорайоне «За-

реченский» на 230 мест 

и в 909 квартале на ул. 

Машкарина на 95 мест. 

Сейчас их посещают 380 

детей. После их откры-

тия все дошкольники от 

3 до 7 лет в Орле обеспе-

чены местами в детских 

садах. Вместе с тем, 

все острее становится 

проблема предоставле-

ния мест в дошкольных 

учреждениях детям от 

двух до трех лет. 

Важной проблемой 

является обеспечение 

доступности школ и 

детсадов для детей-ин-

валидов или имеющих 

ограничения в здоро-

вье. В рамках феде-

ральной программы 

«Доступная среда» в 10 

школах города созданы 

специальные условия 

для обучения таких 

детей. Общие затраты 

на эти цели в 2016 году 

составили около 29 млн 

рублей. 

Однако устройство 

пандусов, выполнение 

ремонтно- строитель-

ных работ, наличие спе-

циальных помещений 

и приобретение специ-

ального оборудования 

требуется практически 

во всех учреждениях об-

разования. 

За счет средств бюд-

жета города в 2016 году 

финансировались 144 

подведомственные орга-

низации. Среди них 78 

учреждений дошколь-

ного образования, 43 

общеобразовательных 

учреждения, 17 учреж-

дений дополнительного 

образования. Расходы 

за 2016 год сложились в 

сумме 2,9 млрд рублей 

или 96,3% от плановых 

показателей.

Расходы бюджета на 

содержание вновь вве-

денных в эксплуатацию 

муниципальных учреж-

дений образования со-

ставили 58,1 млн рублей 

(за счет областного бюд-

жета – 26, 5 млн рублей, 

за счет муниципального 

– 31,6 млн рублей). 

 Открытие в 2016 году 

новых муниципальных 

учреждений образова-

ния повлекло за собой 

создание 327 новых ра-

бочих мест. Выплата за-

работной платы работ-

никам муниципальных 

учреждений образова-

ния осуществлялась в 

установленные сроки, 

без задержек. В сред-

нем она составила по 

общеобразовательным 

учреждениям 21,6 тыс. 

рублей, по дошкольным 

учреждениям – 18, 6 

тыс. рублей, по учреж-

дениям дополнитель-

ного образования – 20 

тыс. рублей. 

Ежегодно за счет 

средств бюджета города 

выплачиваются стипен-

дии одаренным детям. 

В 2016 году 45 учащихся 

получали муниципаль-

ные стипендии в раз-

мере 2 тыс. руб. Лучшим 

педагогам присуждены 

10 муниципальных пре-

мий в размере 30 тыс. 

рублей каждая. 

Подобные встречи с 
активными горожа-

нами проходят в районных 
администрациях каждый 
месяц. 

В этот раз в Северный 

район для участия в разго-

воре приехал глава админи-
страции Орла Андрей Усиков.

– За последние два года 

проделана большая работа 

по восстановлению освеще-

ния, асфальтированию улиц 

и тротуаров, озеленению и 

благоустройству Северного 

района. Немало еще остается 

сделать, но все намеченное 

выполняется по мере посту-

пления средств, – сказал он, 

открывая встречу.

Андрей Усиков поблаго-

дарил активистов ТОС за по-

мощь и поддержку, которые 

они оказывают муниципа-

литету в решении проблем. 

В ходе встречи главе 

администрации передали 

несколько десятков записок, 

в каждой из которых было 

не по одному вопросу из 

разряда самых насущных. 

Людей интересовали участие 

в программе ремонта дворо-

вых территорий,  освещение 

улиц, оборудование детских 

площадок, выбор новых 

управляющих компаний для 

домов, с которыми УК отка-

зались продлевать договоры, 

вывоз мусора, благоустрой-

ство, в том числе – остано-

вочных пунктов, многое 

другое. 

По большинству затро-

нутых тем Андрей Усиков 

давал развернутые ответы,   

с другими поручал опера-

тивно разобраться своим 
профильным заместителям.

– Ни одна из озвученных 
сегодня проблем не оста-
нется без нашего внимания, 
– заверил глава администра-
ции.

В частности, благоустро-
ят пространство вокруг 
стелы-символа Северного 
района. В каждом из четырех 
районов Орла планируется 
строительство новой школы: 
типовые проекты уже раз-
рабатываются. Всем, кто со-
бирается решать проблемы 
с недобросовестными УК в 
судебном порядке, городская 
администрация гаранти-
рует правовые консульта-

ции. Глава администрации 

пообещал благоустроить 

остановочный пункт «Про-

куровка» и строительство 

новой детской площадки в 

этом микрорайоне. Также 

главой предложено обсудить 

с общественностью воз-

можный перенос ярмарки 

выходного дня. 

Глава администрации 

рассказал о задачах на этот 

год. Ожидается, что му-

ниципалитет на дорожное 

строительство получит 120 

млн рублей из Дорожного 

фонда и еще 70 млн рублей – 

от системы «Платон». 

Продолжается работа по 

выбору управляющих ком-

паний для брошенных до-

мов, которых сейчас в городе 

насчитывается 208. 

Самым острым стал во-

прос вывоза мусора с их 

контейнерных площадок 

— средства город выделил 

в экстренном порядке из 

резервного фонда.  Одно-

временно урегулируются 

финансовые вопросы, с 

которыми столкнулась УК 

«МУП ЖРЭП (Заказчик)». 

Руководитель предприятия 

доложил о  возможности по-

править ситуацию в течение 

нескольких месяцев. 

Кроме того, на совещании  

обсудили  реализацию про-

граммы формирования со-

временной городской среды, 

обеспечение безопасности 

в пожароопасный период, а 

также в купальный сезон, 

изменения в плате за поме-

щение для собственников и 

нанимателей в многоквар-

тирных жилых домах и ряд 

других вопросов.

Полосу подготовил 
Александр СЕМЕНОВ

Прямые вопросы
23 мая в территориальном управлении по Северному району прошло совещание с руководителями органов ТОС и советов МКД 
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сегодня и завтра
МОДА НА РУССКОЕ:

РАФ САРДАРОВ,

Дни 26 и 27 мая 
в нашем городе 

пройдут под знаком 
фестиваля «Мода на 
русское». 

Основная идея этого 
события заключается в 
том, чтобы напомнить 
миру о великой мис-
сии великого писателя, 
который в свое время 
открыл Европе глаза 
на богатства русской 
культуры. 

Будучи «своим» в 
кругу лучших писате-
лей Франции, он по-
корил их рассказами о 
России, познакомил с 
произведениями наших 
писателей и увлек рас-
суждениями о русской 
литературе, отражавшей 
жизнь России во всем ее 
многообразии.

Надо отметить, что в 
честь «дипломатичес-
кой» миссии Тургенева 
таких больших празд-
ников в Орле еще не 
устраивали. Организа-
торы фестиваля «Мода 
на русское» – известный 
дизайнер Елена Шарен-
кова и журналист Ирина 
Никишонкова – реши-
лись сломать стереотип. 
По своему обыкновению.

В активе фонда 
«Культурное движение», 
который возглавляет 
Елена, уже имеются 
«Мумуфест», «литера-
турный» забор у музея 
Тургенева, а на фасадах 
зданий – портреты и ци-
таты классиков, которых 
«вспоил на своих мел-
ких водах Орел». И еще 
«достопримечательные 
здания Орла» на оста-
новках общественного 
транспорта.

На этот раз масштаб 
задуманного куда зна-
чительнее.

С благодарностью 
от России

Главным событием 
первого дня и фестиваля 
в целом станет презен-
тация инициативы по 

ОРЕЛ ПЕРВЫМ В СТРАНЕ НАЧАЛ 
ПРАЗДНОВАТЬ 200-ЛЕТИЕ ТУРГЕНЕВА

учреждению междуна-
родной Тургеневской 
премии для тех, кто 
сохраняет и продвигает 
русскую культуру за 
рубежом. Для перевод-
чиков, культурных и 
общественных деятелей, 
исследователей русской 
классики и т.д. Заявить 
об этом организаторы 
предложили на уров-
не региона, а учредить 
премию — от лица 
государства. Приурочив 
к 200-летию писателя в 
2018 году. 

Эта идея вызвала 
интерес в Министер-
стве иностранных дел. 
Теперь важно собрать от 
экспертного сообщества 
«пакет аргументов» в 
пользу этого начинания.

«Орловская город-
ская» расскажет об 
итогах работы презента-
ционной площадки. 

Не пропустите 
самое интересное

Фестиваль откроется 
сегодня в 14 часов на 
улице Ленина, которая 
превратится в огромную 
творческую площадку с 
показом мод, театраль-
ным представлением 
и выступлением музы-
кантов под открытым 
небом, с сувенирной 

ярмаркой и мастер-
классами, с возможно-
стью побывать на балу 
и поучаствовать в нем, 
встретиться с актрисой, 
игравшей «тургеневскую 
девушку» в фильме Веры 
Глаголевой, посмотреть 
спектакль московского 
театра, выпить чаю с 
барышнями XIX века 
и, конечно, с «тургенев-
скими чтениями», для 
которых специально 
заготовлено множество 
«фирменных» призов от 
орловских мастериц. 

Второй день фести-
валя будет ознаменован 
интереснейшими лек-
циями и дискуссиями 
на базе фундаменталь-
ной библиотеки ОГУ 
(Каменская пл., 1) и 
межрегиональным кон-
курсом-представлением 
«Тургеневская девушка».

Подробная информа-
ция о работе площадок 
представлена в афише.

Кто станет 
«Тургеневской 
девушкой»?

Представление с та-
ким названием пройдет 
27 мая в 17 часов в Ор-
ловском академическом 
театре и обещает быть 
ярким и впечатляющим. 
Для его постановки в 
Орел приехал известный 
дизайнер, создатель 
первого в СССР театра 
моды Раф Сардаров. 

Словосочетание 
«тургеневская девушка» 
часто используется для 
обозначения таких жен-
ских черт, как скром-
ность, изнеженность, 
задумчивость, смирен-
ность. Однако многие 
героини тургеневских 
романов отличались сме-
лостью мышления, ши-
ротой взглядов и весьма 
решительными поступ-
ками. Практически 
каждая из них обладала 

сильным характером, и 
ее образ был ярче и вы-
разительнее, чем образы 
мужчин в произведениях 
Тургенева.

Для ХIX века та-
кие качества женского 
характера были слиш-
ком прогрессивными. 
В наше время они как 
нельзя лучше характе-
ризуют своих облада-
тельниц. 

В Орловской области 
конкурс «Тургеневская 
девушка» уже несколько 
лет проводится сила-
ми областного Центра 
народного творчества. 
Организаторы фести-
валя «Мода на русское» 
решили расширить 

ареал поиска носитель-
ниц черт тургеневских 
героинь и бросили клич 
на все Черноземье. 

В Орел приехали 
представительницы 
разных городов. Преж-
де чем одна из девушек 
получит звание «турге-
невской», всем им пред-
стоит пройти различные 
творческие испытания.

Победительница кон-
курса будет награждена 
недельным путешестви-
ем в Париж. Главный 
приз предоставляет 
компания «Аккорд» в 
лице ее учредителя депу-
тата городского Совета 
Владимира Строева. Для 
всех остальных участниц 
будет организована по-
ездка в Санкт-Петербург 
с экскурсионной про-
граммой по тургенев-
ским местам. Помощь в 
этом оказывает агрофир-
ма «Мценская».

Кстати, у жителей 
Центральной России 
есть возможность отдать 
свой голос за ту участ-
ницу конкурса, кото-
рая представляется им 
«самой тургеневской». 
Голосование организо-
вано на сайте фестиваля 
Moderus.ru. Для победи-
тельницы народного го-
лосования предусмотрен 
дополнительный приз 
зрительских симпатий. 

Наталья ФИЛАТОВА

дизайнер, член Творческого союза художников России, 
Международной федерации художников и Международ-
ной ассоциации союза дизайнеров:

– Такие проекты очень 
непросто осуществить, 
особенно в наше время... Но 
именно в этом и проявля-
ется настоящий, не квас-
ной, патриотизм: вопреки 
понятной сейчас в мире 

ситуации, когда мы всем демонстрируем силу на-
шего оружия, поднять фестиваль, который демон-
стрирует силу духа, культуры, протягивает мост 
дружбы, искусства и цивилизованных взаимосвязей 
со всем миром. «Мода на русское» не начинается, 
она становится уверенным трендом. 
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Заветное 
красное платье

Елизавета стала шить 

почти случайно. Она 

училась на отделении 

«Журналистика» фило-

логического факультета. 

Но во время отпуска 

по уходу за ребенком 

решила обрести новую 

специальность. 

– Мне очень хотелось 

красное платье, а под-

ходящей модели не было 

ни в одном магазине. 

Тогда с помощью мамы 

и бабушки мне удалось 

сшить именно то, что я 

себе представляла. Поз-

же я обнаружила госу-

дарственные бесплатные 

курсы кройки и шитья 

для мам, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком, обратилась в 

центр занятости насе-

ления, пошла получать 

новую специальность, 

– говорит Елизавета 

Коробкова.   

Так после заветного 

красного платья в кол-

лекции Елизаветы на-

чали появляться новые 

модели. Результаты сво-

их опытов начинающая 

портниха фотографи-

ровала и выкладывала в 

социальные сети. Дру-

зья и знакомые сразу 

оценили платья, юбки, 

пиджаки и костюмы 

авторства Коробковой. 

Появились первые же-

Одежда как сочинение
Орловчанка Елизавета Коробкова о том, насколько востребо-
ваны индивидуальный пошив и авторская одежда 

лающие носить одежду 

от Елизаветы, причем 

не только среди жите-

лей Орла, но и из других 

городов и даже стран.

О творческих 
поисках

В итоге Лиза стала 

работать по двум на-

правлениям — инди-

видуальный пошив и 

авторские модели. 

– Я недавно считала, 

сколько же времени 

занимаюсь этим, и ока-

залось, что уже пять лет. 

За это время удалось 

попробовать и понять 

многое. Индивидуаль-

ный пошив — весьма 

специфичное занятие. 

Зачастую люди сами не 

очень понимают, чего 

именно хотят. Не всегда 

понятно, как на опреде-

ленной модели поведет 

себя ткань, и приходит-

ся просто действовать 

наугад. Так что здесь 

нужны серьезный опыт 

и запас терпения.

Что касается автор-

ской одежды, Елиза-

вета сейчас находится 

в творческом поиске 

своего стиля. 

– Раньше я очень 

любила обращаться 

к исторической теме, 

брать какие-то эле-

менты костюма XIX 

века и осовременивать 

их, мне казалось это 

верхом творчества. 

Часто я вдохновлялась 

образами из 50-х годов 

прошлого века. А вот 

недавно сшила курт-

ку-косуху (на фото) из 

костюмной ткани. Если 

бы пять лет назад мне 

кто-нибудь сказал, что 

я сошью такую модель, 

я бы посмеялась. Тем 

не менее косуха есть, и 

к ней надо придумы-

вать совершенно новые 

образы и шить другую 

одежду. Можно сказать, 

я одежду не просто 

шью, а сочиняю. 

Цена моды
Рассуждая о совре-

менной моде и тен-

денциях, Елизавета 

говорит, что у людей 

появилось стремление 

носить нечто индиви-

дуальное – то, что не 

повторяется. Многие, не 

найдя желаемой модели 

в магазинах, ищут ее в 

Интернете. И Елизавета 

Коробкова — далеко не 

единственный автор, 

который готов работать 

в таком направлении. 

Еще один аргумент в 

пользу авторской одеж-

ды — качество пошива и 

возможность самостоя-

тельно выбирать нату-

ральные ткани. После 

наплыва недорогой и 

не всегда качественной 

одежды, распростра-

нения контрафактных 

товаров некоторые люди 

стали задумываться, а 

стоит ли за это платить.  

– Помните нашумев-

ший фильм «Реальная 

цена моды»? Он посвя-

щен теме эксплуатации 

труда, в том числе и 

детского, на подполь-

ных швейных фабриках. 

Порой мы, действитель-

но, не знаем, сколько 

на самом деле стоит 

дешевая вещь и почему 

нас постоянно убеж-

дают в том, что много 

покупать — это хоро-

шо. Наверное, каждый 

хоть раз сталкивался с 

ситуацией, когда вещь, 

надетая и постиранная 

всего-то пару раз, при-

ходила в негодность. Я 

считаю, что с этим надо 

бороться, и уже появля-

ются организации, ко-

торые стараются сделать 

одежду доступной, не 

ущемляя права тех, кто 

ее шьет.

Еще одной довольно 

устойчивой тенденцией 

можно назвать стрем-

ление людей покупать 

натуральные ткани, 

хотя сейчас их нельзя 

назвать доступными. 

Валютные колебания 

отразились на россий-

ском рынке одежды, 

поскольку ткани для 

производства давно за-

купаются за рубежом. 

Последствия чувству-

ются и сейчас. Один из 

выходов — использо-

вание интернет-пло-

щадок, социальных 

сетей. Хотя и здесь есть 

свои подводные кам-

ни и риски. Общаясь с 

человеком из другого 

города, нельзя с уверен-

ностью сказать, окажет-

ся ли он порядочным. 

Но все-таки Интернет 

позволяет расширять 

географию. 

И портной, 
и блогер 

Помимо пошива, 

Елизавета начала осва-

ивать еще одно направ-

ление деятельности — 

вести видеоблог. 

– Я сильно устала от 

работы в череде свадеб-

ных платьев и нарядов 

на школьные выпуск-

ные. Устала настолько 

сильно, что, когда перед 

поездкой на море села 

шить купальники для 

себя и дочери, я просто 

не могла смотреть на 

нитки и иголки, при-

шлось как-то переклю-

чаться. Перед поездкой 

я посмотрела видеоблог 

одного путешествен-

ника. Он так интересно 

рассказывал и пока-

зывал, что я подумала, 

почему бы и мне не за-

вести свой собственный 

блог. Начала снимать 

видео о своих секретах 

кройки и шитья, о том, 

как выбрать швейную 

машинку. Или просто 

обычные истории из 

своей жизни. Подпис-

чиков все больше, зна-

чит, людям интересно. 

Так что в этой сфере я 

продолжу развиваться.

Елизавета считает, 

что если есть возмож-

ность заниматься само-

развитием, пробовать 

различные варианты 

деятельности, то от-

казываться от этого 

совершенно не стоит. 

– Мне нравится 

работать в нескольких 

областях, мы, женщи-

ны, – многорукие. А 

еще нравится то, что 

удается совмещать рабо-

ту и творчество с ролью 

жены и мамы.

Беседовала 
Вероника 

ИКОННИКОВА  
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Музей сейчас 
располагается в 

здании администра-
ции Железнодорож-
ного района. 24 мая 
здесь состоялись тор-
жественное открытие 
и презентация боль-
шой и малой диорам. 
Событие приурочили 
к 240-летию Алексея 
Петровича, родивше-
гося 24 мая 1777 года 
в семье небогатого 
помещика Орловской 
губернии. 

Большая диорама 

носит название «Ермо-

лов – герой Бородино», 

малая – «Бой за батарею 

Раевского». 

Об изображаемых 

событиях «Орловской 

городской» рассказал 

ученик 11 класса 
кадет Никита Зайцев 
(на фото). 

Он особенно интере-

суется историей войны 

1812 года, поскольку в 

ней участвовал предок 

Никиты – унтер-офи-

цер Преображенского 

полка.  

– Во время Боро-

динского сражения 

Ермолов находился в 

штабе Кутузова. Когда 

французские войска с 

Народный музей
В Орле, в музее Алексея Петровича Ермолова, открыли две диорамы, 
посвященные сражениям, в которых участвовал наш земляк. 

успехом наступали на 

левый фланг русских 

войск, Кутузов прика-

зал Ермолову исправить 

положение. Этот мо-

мент отражен в правой 

части диорамы, где изо-

бражены сам Кутузов и 

его соратники. Ермолов 

обнаружил, что батарея 

Раевского уже почти 

захвачена вражескими 

войсками, и принял 

решение любой ценой 

отбить батарею у не-

приятеля. Она была 

очень важна, поскольку 

находилась на высоте, 

с которой было удобно 

вести боевые действия. 

Ермолов лично повел 

солдат в бой, и батарея 

была отбита.

Никита Зайцев пла-

нирует и дальше изучать 

историю Бородинского 

сражения, после окон-

чания школы выберет 

карьеру военного или 

сотрудника органов 

внутренних дел.    

Как сообщил ис-
полнительный директор 
музея А.П. Ермолова 
Владимир Труханов, 
диорамы, как и сам 

музей, были созданы 

при участии неравно-

душных граждан на 

средства, собранные 

орловцами. Многие 

помогали пополнять 

экспозицию ценными 

экспонатами, собирали 

по крупицам информа-

цию. Два года назад у 

музея была всего одна 

комната, сейчас он су-

щественно расширился 

и продолжает обретать 

все новые экспонаты 

благодаря заинтере-

сованным жителям 

Орла. Например, малая 

диорама, состоящая из 

оловянных солдатиков, 

полностью изготовлена 

руками учителя исто-
рии Сабуровской шко-
лы и хранителя музея 
Сабуровской крепости 
Андрея Левина. 

– В Орловском рай-

оне есть усадьба семьи 

Ермолова, там удалось 

восстановить часовню. 

В Орле сохранился дом, 

принадлежавший когда-

то великому земляку. 

Работы предстоит мно-

го. Конечно, требуется 

внимание обществен-

ности и средства для от-

крытия новых объектов 

для сохранения памяти 

о генерале Ермолове. 

Удивительно, но пер-

вый памятник Алексею 

Петровичу был установ-

лен вовсе не в России, 

а во Франции. Это был 

действительно великий 

человек, которого чтят и 

помнят не только сооте-

чественники.

Вспоминал историю 

генерала Ермолова и по-
четный гражданин Орла 
Евгений Николаевич 
Троицкий.

– Алексей Петрович 

Ермолов — личность 

разносторонняя, но до 

сих пор не оцененная 

по достоинству. Он 

имел свое мнение и не 

боялся его высказывать, 

за что бывал в опале. 

Но несмотря ни на 

что, Алексей Петрович 

сделал очень многое 

для Родины. Отрадно, 

что сегодня народ-

ный музей посещают 

школьники, курсанты, 

студенты. Эта история 

должна передаваться из 

поколения в поколение, 

мы должны гордиться и 

помнить.

В завершении тор-

жественного открытия 

Владимир Труханов 

пригласил всех желаю-

щих в музей. Он рабо-

тает в будние дни, вход 

бесплатный. 

Вероника 
ИКОННИКОВА        
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После мероприя-
тия учредитель 

и редактор журнала 
Сергей Ветчинников 
рассказал о своем 
издании и более под-
робно высказался по 
проблеме.

– Сергей Алексее-
вич, а с чего начинался 
журнал, которому уже 
четыре года?

– Весной 2013 года я 

собирался издать книгу 

с материалами, кото-

рые прислал из Казани 

мой давний знакомый. 

Сведения в них были 

для меня откровением: 

оказывается, первое 

знамя над Рейхстагом 

водрузили не известные 

всем Егоров и Канта-

рия, а группа разведчи-

ков, в составе которой 

был и рядовой Григорий 

Булатов. 

В его наградном 

листе сказано «...тов. Бу-

латов был из тех, кому 

30.04.1945 г. было при-

казано при поддержке 

артиллерии на подруч-

ных средствах форсиро-

вать р. Шпрее, пробить-

ся к зданию Рейхстага 

и водрузить над ним 

Знамя Победы.... Про-

бившись на верхний 

этаж, тов. Булатов в 

группе разведчиков в 

14 час. 25 мин. водрузил 

над Рейхстагом Красное 

Знамя. Достоин при-

своения звания «Герой 

Советского Союза». И 

дальше автор рассказы-

вал о том, кто украл у 

героя его подвиг и вы-

сокую награду, почему 

ему приказано было 

молчать. Мне захоте-

лось, чтобы как можно 

больше людей прочи-

тали это исследование. 

Но книга вышла бы 

ограниченным тира-

жом, а вот журнал мог 

значительно расширить 

читательскую ауди-

торию. Я предложил 

заведующему военно-

историческим музеем 

Сергею Широкову 

начать издание журнала 

военно-исторической 

тематики. Он меня го-

рячо поддержал и сразу 

же предложил опубли-

ковать и материалы из 

фондов музея. 

Знать и помнить
Презентация очередного номера военно-исторического журнала «Орловский военный вестник» 
превратилась в серьезный разговор о патриотизме и воспитании этого чувства в молодых

В срочном порядке 

я объявил среди ди-

зайнеров издательства 

«Картуш» конкурс на 

оформление обложки. 

Выбрал вариант Алек-

сандра Ухина. Первый 

номер с материалами 

о Григории Булатове и 

орловцах, бравших Бер-

лин в 1945 году, вызвал 

большой интерес среди 

знатоков и любителей 

отечественной истории. 

Стало ясно: журнал — 

идея своевременная, 

он нужен. Тем более в 

таком статусном горо-

де, как Орел, — городе 

первого салюта и воин-

корабль, а с орбиты 

Луны совершить десант 

на легком модуле.

Публикации в 

журнале открыли 

читателям интересного 

краеведа-исследователя 

Вячеслава Рыбникова. 

Он уже опубликовал 

немало краеведческих 

статей с эксклюзив-

ными фактами. Вячес-

лав Константинович 

так много сделал для 

увековечения на Орлов-

щине имени погибшего 

под Болховым ученого, 

что Федерация космо-

навтики наградила его 

медалью Кондратюка.

Впрочем, практичес-

ки в каждом из 61 вы-

шедшего номера и 11 

спецвыпусков есть та-

кие материалы. Я имею 

в виду публикации 

Алексея Кондратенко, 

Александра Полынки-

на, Елены Ашихминой, 

московского военного 

историка Виктора Пар-

шина и др.

Под постоянными 

рубриками журнала 

много интересных спра-

вочных, календарных, 

мемуарных, исследова-

тельских статей. Почти 

в каждом номере — и 

репортажи с меропри-

ятий патриотической 

направленности, кото-

рые проходят и с уча-

стием авторов журнала. 

Публикуем и научные 

споры военных истори-

ков — они тоже вызыва-

ют отклики.

– Почему же только 
сейчас вы догадались 
провести презентацию?

– С моим другом 

и членом редколле-

гии журнала Сергеем 

Широковым мы тоже 

задали себе этот вопрос: 

почему до ежемесячных 

презентаций свежих 

номеров додумались не 

мы, а читатели? Они 

же предложили делать 

краткие обзоры номеров 

прошлых лет, обсуждать 

планы на перспективу, 

знакомиться с авторами 

лучших статей. Первая 

презентация в военно-

историческом музее, 

собравшая ветеранов, 

краеведов, кадетов, 

студентов ОГУ, пока-

зала, что такие встречи 

нужны, что тема рос-

сийской истории, тема 

подвига, служения 

Отечеству всегда инте-

ресна. Главное — как 

ее преподнести. А по 

форме подачи материа-

лов наш журнал, как от-

мечалось на московском 

фестивале «Красная 

площадь» в 2015 и 2016 

годах, не имеет анало-

гов в России.

– А лично для вас это 
близкие темы?

– Если бы мне это 

было неинтересно, я бы 

не корпел ночами после 

основной работы над 

версткой журнала, про-

веряя цифры и факты 

из присланных матери-

алов.

Мой дед Сергей 

Иванович Акимочкин 

погиб при обороне 

Москвы, а я все еще не 

исполнил свой долг – 

не написал о нем, хотя 

материалы собираю 

не первый год. Отец 

в детстве был угнан в 

Германию, а во взрос-

лой жизни – военный 

летчик. Я после окон-

чания Военно-косми-

ческой академии им. 

Можайского служил на 

космодроме Байконур, 

обслуживая програм-

му советской много-

разовой транспортной 

космичес кой системы 

«Энергия-Буран». Так 

что и мне тоже есть о 

чем вспомнить и рас-

сказать.

– Простите, а дохо-
дят ли эти журналы до 
молодежи?

– Увы, вопрос боль-

ной и не сегодняшний. 

Первые годы я отправ-

лял каждый номер в 

библиотеки Орла и 

области, но по мере 

удорожания расходных 

материалов бесплат-

ные раздачи пришлось 

ограничить. Раньше 

журнал продавался и в 

киосках Роспечати, но 

нынешние иногородние 

владельцы киосков про-

давать его отказались. 

Нет у школ и библиотек 

и денег на подписку 

через почтовые отделе-

ния. Обратился с этим 

в областную админи-

страцию, где высоко 

оценили просветитель-

ское значение журнала, 

однако вся поддержка 

тем и ограничилась. Пе-

чально, особенно жаль 

сельские и школьные 

библиотеки. Наш жур-

нал адресован в первую 

очередь молодежи, он 

помогает разбираться 

в сложной российской 

истории, размышлять и 

анализировать, не пре-

вращаться в «Иванов, 

не помнящих родства». 

Это недопустимо, чтобы 

правнуки победителей 

не знали имена освобо-

дителей хотя бы родного 

города, названия и даты 

важных исторических 

событий, сомневались 

в целесообразности 

самой Победы. Поэто-

му с молодежью нужно 

говорить, и я очень на-

деюсь, что ежемесячные 

представления каждого 

выпуска журнала с вы-

ступлениями авторов 

внесут свою лепту в 

просвещение и патри-

отическое воспитание 

молодежи. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ 

Фото Сергея 
ШИРОКОВА

ской славы. Время по-

казало, что и у нас есть 

немало «белых пятен», 

которые нуждаются 

в таком же дотошном 

исследовании, как это 

сделал автор «Молчания 

знаменосцев».

– Вы имеете в виду 
тему Юрия Кондратюка?

– И ее тоже. Она 

оказалась такой инте-

ресной и многогранной, 

что мы посвятили ей 

целый номер журнала. 

Было много откликов, 

потому что большин-

ство читателей впервые 

услышали имя и узнали 

трагическую историю 

гениального инженера-

конструктора, одного 

из пионеров мировой 

космонавтики, еще в 

20-е годы прошлого 

века рассчитавшего 

трассу на Луну. Именно 

ею воспользовались 

американцы: не сажать 
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Центр 
«Топография 
террора»

Мы посетили инфор-

мационно-выставочный 

центр «Топография 

террора», размещен-

ный в так называемом 

«квартале гестапо» — на 

месте разрушенных 

зданий службы без-

опасности рейхсфюрера 

СС и штаб-квартиры 

государственной тай-

ной полиции Третьего 

рейха. Комплекс пред-

ставляет собой целую 

группу экспозиций, 

мемориалов, выставок 

под открытым небом, 

сохранившихся адми-

нистративных зданий 

Третьего рейха, под-

валов и фрагментов 

Берлинской стены. 

Особый интерес вы-

звала лекция Себастья-

на Герхарда, который 

вместе с нами пытался 

ответить на проблемные 

вопросы: почему и как 

происходило форми-

рование тоталитарной 

машины в Германии? 

Кто виноват? Как это 

оценивать и обсуж-

дать с современной 

молодежью? При этом 

экскурсовод опирался 

на богатый материал, 

собранный в музее: 

документы, письма, га-

зетные статьи, агитаци-

онные плакаты и фото-

графии периода с 1933 

по 1945 год, за который 

ведомством Гиммлера 

в концлагерях были 

уничтожены миллионы 

людей. На черно-белых 

фотографиях – комму-

нисты, отсидевшие за 

свои левые взгляды в 

концлагерях и выжив-

шие в этом аду, евреи, 

французы, русские, 

немцы, в том числе и бу-

дущий лидер ГДР Эрих 

Хонеккер.

Выставка устроена 

просто, по принципу 

развернутой книги: 

большие стенды с 

крупными копиями 

фотографий, с разъяс-

нительными текстами, 

картами и схемами, на 

столах — факсимиле 

документов: приказы, 

отчеты, циркуляры, 

директивы, также не-

сколько мониторов с 

хроникальным видео. 

Материалы объединены 

в пять основных разде-

лов: нацистский захват 

власти, учреждения 

террора (СС и полиция); 

террор, преследования 

и холокост в рейхе, СС 

и Главное управление 

имперской безопасно-

сти на оккупированных 

территориях в послево-

енный период.

По следам 
Третьего рейха Часть II

Начало в № 19 
от 19 мая 2017 года.

Продолжаем публиковать рассказ орловской учительницы, принявшей участие 
в Международном Ванзейском семинаре педагогов России в Берлине 

«Карлсхорст». 
Мемориальная доска

Камни преткновения. Берлин

У музея «Карлсхорст». Берлин

ние бывшей товарной 

станции Грюневальд 

на окраине Берлина, 

откуда с октября 1941 г. 

уходили эшелоны с ев-

реями столицы Герма-

нии «на Восток». Вдоль 

платформы – плиты с 

датой отправки, местом 

назначения и количе-

ством депортирован-

ных евреев. Последний 

вагон с 18 евреями был 

отправлен отсюда в 

Терезиенштадт 27 марта 

1945 года.

На платформе уста-

новлена памятная доска 

о жертвах холокоста. 

Заголовок на иврите 

гласит: «В память о 

жертвах холокоста». В 

переводе на русский: «В 

память о десятках тысяч 

когда у власти были на-

цисты.

Музей «Берлин – 
Карлсхорст»

В германо-россий-

ском музее «Берлин 

– Карлсхорст» особое 

впечатление произвел 

зал, где был подписан 

Акт о безоговорочной 

капитуляции на-

цистской Германии. 

Принцип построения 

экспозиций в данном 

музее иной, нежели в 

музее Дома Ванзейской 

конференции. Акцент 

экскурсоводом музея 

Викторией Рябовой был 

сделан на таких темах, 

как «Немецкие военно-

пленные в Советском 

Сою зе», «Советские 

войска в Германии», 

«Советские военно-

пленные», «Оккупация 

советских территорий». 

Представленные в 

экспозиции биографи-

ческие портреты по-

вествуют посетителю в 

персонализированной 

форме, что означала 

война для отдельного 

человека. Несомнен-

ным техничес ким 

плюсом в организации 

экспозиций является 

оснащение залов осо-

бой аудиовизуальной 

формой представления 

материала с экраном и 

использованием на-

ушников. Оформлен-

ная экспозиция музея 

учитывает и тот факт, 

что в различных куль-

турах воспоминаний о 

войне утвердились две 

даты капитуляции – 8 и 

9 мая 1945 года. 

Музей «Берлин – 

Карлсхорст» курирует-

ся как Федеративной 

республикой Герма-

ния, так и Российской 

Федерацией, благодаря 

чему его экспозиции 

располагают подробной 

документальной инфор-

мацией с обеих сторон. 

Кроме того, сама идея 

подобного партнерства 

подразумевает важ-

нейшую цель, которую 

преследует музей, – 

взглянуть на это собы-

тие как на совместную 

историю, как на опыт, 

который спустя семь-

десят лет способен не 

столько разделить, 

сколько объединить две 

страны. 

Ф
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Марина САМАРИНА, 
преподаватель лицея 
№ 18, руководитель 

музея «Зеркало истории»

Продолжение 
следует.

Посещаемость музея 

– более половины мил-

лиона человек в год.

Я размышляла, стоит 

ли писать об этом. Воз-

можно, мои взгляды 

не найдут поддерж-

ки. Но я думаю, что 

многие посетители из 

стран бывшего Со-

ветского Союза могут 

быть разочарованы и 

удивлены тем, какую 

фотографию Знамени 

Победы мы увидели 

в экспозиции. Это не 

красный флаг, а флаг 

США. Десятки стендов, 

посвященных геноциду 

евреев, стенды с бес-

чинствами фашистов 

в Польше, Франции 

и других странах. Мы 

не увидели докумен-

тов и фотографий об 

убийствах белорусов, 

русских или украин-

цев. Единственный 

стенд, посвященный 

советским людям, – с 

информацией о на-

силии наших военных 

над жительницами 

Германии и Берлина, с 

фотографией советских 

солдат, один из кото-

рых пытается что-то 

спросить у женщины 

в Берлине. В целом 

создается впечатление, 

что освободителями 

Европы в единоличном 

порядке являются аме-

риканцы. 

Вход в музей бесплат-

ный, русского аудио-

гида или же информа-

ционных табличек на 

русском языке нет.

Грюневальд 
и мостовые 
Берлина

Большое впечатление 

произвело посеще-

еврейских жителей Бер-

лина, которые с октября 

1941 по февраль 1945 г. 

отсюда были депорти-

рованы в лагеря смерти 

и убиты немецко-фа-

шистскими палачами».

Мостовая Берлина 

тоже хранит историю: 

прямо в брусчатку 

вмонтированы малень-

кие металлические 

пластины «штольперн-

штайнеры», что до-

словно переводится как 

«камень преткновения». 

На них выбиты име-

на жертв нацистского 

режима, которые жили 

в этих домах, и имен-

но отсюда их забрали 

в подвалы гестапо, в 

конц лагеря. О такой 

«камень» может спот-

кнуться спешащий 

прохожий и задуматься 

о том, что происходило, 

Знамя Победы 
в музее 
«Топография 
террора»
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Основными причинами гибели 

на воде являются: 

1. Неумение плавать. 

2. Употребление спиртного. 

3. Оставление детей без при-

смотра. 

4.Нарушение правил безопасно-

сти на воде.

Если взрослые гибнут в основ-

ном по своей халатности, то гибель 

детей, как правило, – на совести их 

родителей. Статистика свидетель-

ствует, что среди тонущих около 

четверти составляют дети до 16 лет. 

Несчастные случаи происходят 

не только по причине нарушения 

правил поведения на воде, но и 

из-за купания в необорудованных 

водоемах, аварий плавсредств. В 

последние годы большую популяр-

ность приобрел подводный спорт 

и ныряние в маске. Купив дыха-

тельную трубку, маску и ласты, 

некоторые считают, что они готовы 

осваивать подводную стихию. 

Однако неумение обращаться со 

снаряжением и баловство нередко 

заканчиваются гибелью. Не все 

знают, что при длительном пребы-

вании под водой, не имея возможно-

сти возобновить запас кислорода в 

организме, человек может потерять 

сознание и погибнуть. Поэтому 

невыполнение правил поведения 

на воде во время купания и катания 

на лодках приводит к несчастным 

случаям. 

Нужно всегда помнить, что 

купаться безопасно только на благо-

устроенных пляжах, где все опасные 

места обозначены соответству-

ющими знаками, а отдых на воде 

охраняют работники спасательных 

станций или постов. 

Купаясь, не следует заплывать 

за буйки, указывающие границу за-

плыва, ибо дальше могут быть ямы, 

места с сильным течением, движе-

ние катеров, гидроциклов, лодок. 

Некоторые, купаясь, заплывают 

за знаки запрета, всплывают на вол-

ны, идущие от катеров, гидроциклов, 

лодок. Этого ни в коем случае делать 

нельзя — можно попасть под лопасти 

винта и поплатиться жизнью. 

Немало случаев, когда отдель-

ные товарищи, бравируя своим 

мастерством, уплывают далеко от 

берега, купаются в запретных рай-

онах, прыгают в воду в незнакомых 

местах. 

Уплыв далеко, можно не рас-

считать своих сил, поэтому, по-

чувствовав усталость, не теряйтесь 

и не стремитесь быстрее доплыть до 

берега. Следует отдохнуть на воде, 

перевернувшись на спину и поддер-

живая себя легкими движениями 

рук и ног. 

Если захватило течением, не 

пытайтесь с ним бороться. Плывите 

вниз по течению, постепенно, под 

небольшим углом приближайтесь 

к берегу. 

Никогда не прыгайте в воду в 

местах, не оборудованных специ-

ально: можно удариться головой о 

дно, камень или другой предмет, 

легко потерять сознание, нанести 

себе травму и погибнуть. 

В водоемах с большим коли-

чеством водорослей старайтесь 

плыть у самой поверхности воды, не 

задевая растений и не делая резких 

движений. Если же руки или ноги 

запутались в стеблях, сделайте оста-

новку, приняв положение «попла-

вок», и освободитесь от них. 

Если проводится массовое купа-

ние детей, то задача взрослых (ин-

структора по плаванию, родителей, 

педагогов и др.) – прежде чем начать 

купание, пересчитать прибывших 

на пляж детей. Детям, не умеющим 

плавать, разрешается входить в воду 

только по пояс. После купания де-

тей снова пересчитывают. На время 

их купания, обязательно должны 

назначаться дежурные пловцы-

спасатели, которые обеспечивают 

тщательное наблюдение за купаю-

щимися детьми, а в случае необхо-

димости – и оказание немедленной 

помощи. 

Не плавайте на надувных 

матрацах, автомобильных камерах 

и надувных подушках. Ветер или 

течение могут отнести их далеко от 

берега, а волна захлестнуть. Если из 

них выйдет воздух, они потеряют 

плавучесть. 

Для многих граждан купание и 

прогулки на гребных судах явля-

ются излюбленным видом отдыха 

на воде. Но и катание на водах, 

как и купание, может привести к 

тяжелым последствиям, если не 

знать или пренебрегать простыми, 

но важными правилами.

Прежде чем сесть на лодку, надо 

тщательно осмотреть ее и убедиться 

в исправности, а также наличии на 

ней уключин, весел и черпака для 

отливания воды. В лодке обязатель-

но должны быть спасательный круг 

и спасательные жилеты по числу 

пассажиров. 

На шлюпке (лодке) имеется 

надпись о количестве пассажиров, 

которое можно на нее принять. 

Поэтому нельзя перегружать лодку 

сверх нормы, нельзя также сажать 

туда малолетних детей без взрос-

лых. Воспрещается кататься на 

лодке и при большой волне. 

Купаться лучше утром или 

вечером, когда солнце греет, но нет 

опасности перегрева. 

Температура воды должна быть 

не ниже 17-19°; находиться в воде 

рекомендуется не более 20 минут, 

причем время пребывания в воде 

должно увеличиваться постепенно 

на 3-5 минут. 

Лучше купаться несколько раз по 

15-20 минут: при переохлаждении 

могут возникнуть судороги, оста-

новка дыхания и потеря сознания. 

Не следует прыгать в воду после 

длительного пребывания на солнце, 

так как при охлаждении в воде 

наступает сокращение мышц, что 

влечет остановку сердца. 

Нельзя входить в воду в состоя-

нии алкогольного опьянения, так 

как спиртное блокирует сосудосу-

жающий и сосудорасширяющий 

центры головного мозга. 

Не разрешается нырять с мостов, 

причалов, в каменоломнях, под-

плывать к близко проходящим 

лодкам, катерам и гидроциклам. 

Применяя эти рекомендации, вы 

убережете себя и своих близких от 

неприятностей на водоемах!

Родители! 
Не оставляйте детей 

без присмотра!

Безопасность на воде
Летние каникулы – пора купаний в водоемах и лодочных прогулок. Чтобы избежать несчастного случая, 
надо соблюдать меры безопасности на воде.

– Ты обязательно 

будешь педагогом! –  

говорили ей в детстве 

учителя. Еще с началь-

ных классов она была 

главной затейницей и 

звездой всех школьных 

мероприятий – пела, 

танцевала, читала стихи. 

В итоге юная Надежда 

решила поступать в Ор-

ловский филиал Мос-

ковского государствен-

ного института культуры 

(нынешний ОГИК).

После поступления 

у девушки началась 

яркая, насыщенная, по-

настоящему творческая 

жизнь. Получив ди-

плом, Надежда Гришина 

работала в различных 

учреждениях культуры, 

организовывала празд-

ники, концерты, поэти-

ческие вечера. Успела 

примерить на себя мно-

жество амплуа: певицы, 

танцовщицы, ведущей, 

сценариста, художника 

по костюмам. Все делала 

с большим интересом и 

самоотдачей. 

С рождением сыновей 

пришлось ненадолго 

оставить любимую рабо-

Магия слова
Так называется студия художественного чтения при Центре детского творчества «Изумруд», что в Северном районе. 
Сегодня это единственное в городе объединение такой направленности. Руководит студией уже 13 лет 
 Надежда Николаевна Гришина, замечательный педагог, талантливый чтец и энергичный человек. 

ту.  Наблюдая за своими 

мальчиками, Надежда 

задумалась о том, чтобы 

создать творческое объе-

динение для детей. 

Осенью 2004 года 

Надежда Николаевна 

пришла в Центр детско-

го творчества «Изумруд» 

поделиться своей идеей. 

И уже в первый год 

работы студии ее воспи-

танники стали победи-

телями конкурсов.

За 13 лет через студию 

Надежды Гришиной 

прошло огромное ко-

личество детей. В конце 

апреля этого года учени-

ки пришли поблагода-

рить любимого педагога 

и показали свое мастер-

ство зрителям в актовом 

зале теруправления по 

Северному району. Со-

брались воспитанники 

почти всех поколений 

– от новичков до первых 

выпускников. 

Самой трогательной 

частью концерта стали 

рассказы ребят о том, 

какую роль сыграли в их 

жизни Надежда Никола-

евна и ее «Магия слова».

Для своих воспитан-

ников она не просто 

учитель, но и друг, че-

ловек, которому мож-

но позвонить в любое 

время дня и ночи. По 

старой доброй тради-

ции, зародившейся еще 

в первые годы существо-

вания «Магии слова», 

Дарья Сурова, Карина 

Рычкова и Мария Коме-

дова написали любимо-

му педагогу письма и за-

читали их со сцены. «Вы 

изменили мою жизнь», 

«Вы научили меня 

видеть то, чего я совсем 

не замечала раньше» – 

звучало лейтмотивом 

каждого письма.

Удивительную 

историю о том, каким 

судьбоносным челове-

ком стала Надежда Ни-

колаевна для ее дочери, 

рассказала мама Ани 

Фатеевой:

– Когда из-за проблем 

со здоровьем Ане при-

шлось оставить баль-

ные танцы,  она впала 

в самую настоящую 

депрессию. Мы очень 

беспокоились за нее. За-

тем узнали про «Магию 

слова» и посоветовали 

дочке сходить туда. Это 

было удивительно, но 

Аня после первого же 

занятия призналась: 

«Мама, ты представля-

ешь, оказывается, кроме 

танцев, есть что-то 

еще!».

Сейчас Анна – сту-

дентка Орловского 

государственного ин-

ститута культуры, той 

же кафедры, на которой 

училась и Надежда Ни-

колаевна.

«Магия слова» оказа-

ла большое влияние на 

выбор профессии юных 

любителей художествен-

ного слова: почти все 

они связали свою жизнь 

с творчеством и литера-

турой. Среди ее первых 

выпускников актриса 

Орловского драматиче-

ского театра им. Тур-

генева Алина Гнедова, 

педагог, Центра детского 

творчества  Алексей 

Филиппов, перевод-

чик Мария Васильева, 

орловская поэтесса Анна 

Гришаева. Как мама и 

педагог Надежда Нико-

лаевна горда успехами 

сыновей — оба работают 

в Большом театре.

Символично, что день 

рождения, Надежды 

Николаевны совпадает 

с Международным днем 

защиты детей, который 

отмечается 1 июня. 

Хочется пожелать ей 

здоровья, счастья, про-

фессиональных успехов 

и любящих учеников. А 

«Магии слова» – долгой 

творческой жизни. 

Владислава 
МОИСЕЕВА, 

студентка I курса ОГУ
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Орловские пенсионеры 
«пойдут в бой» на планшетах
Орловские пенсионеры примут участие в боях на планшетах на первом в России 
чемпионате по компьютерному многоборью, сообщают организаторы соревнований: 
компания МТС и Союз пенсионеров России.

Чемпионат Европы прошел в польском городе Катовице с 17 по 
21 мая. В соревнованиях приняли участие более 900 спортсме-

нов из 34 стран. 

Выступала Алина в своей весовой категории 55 кг. В борьбе 

на левой руке в финале орловчанка одолела украинку Викторию 

Илюшину. Отметим, что в октябре 2016 года Волкова выиграла у 

нее же в финале чемпионата 

мира. 

В борьбе на правой руке 

Алина Волкова оказалась 

сильнее спортсменки из 

Болгарии Димитрины Ди-

митровой.

Теперь нашей спортсмен-

ке предстоит выступить на 

чемпионате мира, который 

пройдет осенью в Будапеш-

те.

Орловчанка Алина Волкова – 
чемпионка Европы по армрестлингу
Алина Волкова завоевала золотые медали турнира на левой и правой руке, сообщает сайт «Орелспорт» 

Победа 
на чемпионате 
Европы по ушу

В Тбилиси с 14 по 21 мая проходил чемпионат 
Европы по ушу. Орловец Артем Кулаков заво-
евал «золото» в поединках «туйшоу».

Эта медаль стала единственной наградой 
высшей пробы у орловской команды, со-

общает сайт «Орелспорт». 

В соревнованиях в столице Грузии приня-

ли участие более 550 спортсменов из 27 стран 

Европы.

Кроме золота Артема Кулакова, по итогам 

соревнований в активе орловцев восемь меда-

лей: шесть серебряных и две бронзовых. Среди 

призеров – Надежда Цапова, Алексей Усенков, 

Антон Некрасов, Дмитрий Звайгзне.

Крупнейшие в России и единственные в 

мире по формату IT-соревнования для по-

жилых людей состоятся в Санкт-Петербурге с 

25 по 27 мая. 

В соревнованиях примут участие предста-

вители всех регионов страны: от Калинин-

града до Сахалина. 

Орловскую область будут представлять два 

пенсионера – Борис Кичкин и Елена Берего-
вая.

Орловские «борцы на планшетах» – вы-

пускники орловской «Мобильной академии», 

где пожилые люди учатся пользоваться гад-

жетами и мобильным интернетом.

На финальном этапе чемпионата пенси-

онеры с помощью планшета должны будут 

продемонстрировать владение поисковыми 

системами и найти нужную информацию в 

интернете, установить мобильное приложе-

ние на смартфон, опубликовать пост в соци-

альных сетях, сделать селфи и осуществить 

покупку в интернет-магазине.

Выпускниками «Мобильной академии» в 

Орле, которая работала с октября 2016 по май 

2017 года, стали более 50 человек.

Поболеть за нашу команду можно в режиме 

онлайн на официальном сайте чемпиона-

та-2017 ww.rospensioner.ru. Прямая трансляция 

будет вестись 26 мая с 10.00 (время москов-

ское).

В Орле 28 мая состоится 
«Велодень-2017» 
Праздник пройдет уже в четвертый раз

С каждым годом в мероприятии участвует все больше любите-
лей велопрогулок. В этом году организаторы планируют, что 

на маршрут выйдут почти 2000 жителей области.

Протяженность маршрута «Велодня» – 5,5 километра. Пробег 

пройдет через три района города, по трем мостам.

Старт будет да с площади Ленина, там же спортсмены фини-

шируют. 

Начало мероприятия в 11.00. Организаторы обещают конкурсы 

и раздачу сувениров. А в 13.30 уже построенные в колонны вело-

сипедисты стартуют. Длительность велопробега примерно один 

час.

Вниманию водителей!
28 мая с 13.00 до 15.00 центральные улицы Орла будут перекрыты.
Для избежания неприятных ситуаций необходимо воздержаться 

от поездки в центр города, либо запланировать маршрут объезда.

Марафон 
для всей семьи

Мероприятие пройдет 
1 июня в 17.00 на 

спортплощадке детского 
сада № 91 (ул. Зеленина,3). 

В соревнованиях примут 

участие более сотни детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, а 

также родители и родствен-

ники всех возрастов.
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РАБОТА ВАХТОЙ
В МОСКВЕ

ОХРАННИКИОХРАННИКИ  
(ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ). 

8-903-202-95-08; 8-903-202-95-08; 
8-495-958-23-528-495-958-23-52

ГРАЖДАНЕ РФ ДО 55 ЛЕТ. 

ОПЛАТА: 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 

1000–1300 р./смена, 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

1200-1500 р./смена. 

ВОЗМОЖНЫ ПОДРАБОТКИ! 

В рамках учения от-
работан комплекс 

действий по пресече-
нию террористическо-
го акта и устранению 
его последствий на 
потенциально опасном 
объекте – газонапол-
нительной станции  
АО «Газпром Газорас-
пределение Орел». 

По сценарию услов-
ные террористы за-
хватили заложников и 
заложили  самодельные 
взрывные устройства на 
территории стратеги-
чески важного объекта. 
Затем они выдвинули 
властям ряд требова-
ний.   

Руководителем 
Оперативного шта-
ба в Орловской об-

Антитеррористические учения в Орле
18–19 мая Оперативным штабом в Орловской области проведено тактико-специальное учение «Молния ГНС – Захват» 

ласти – начальником 
УФСБ по Орловской 
области Валерием 
Кочкаревым принято 
решение о проведении 
контртеррористиче-
ской операции. Четко 
скоординированные 
действия спецслужб, 
правоохранительных 

органов, других сило-
вых структур, органов 
исполнительной вла-
сти региона позволили 
обезвредить условных 
террористов, осво-
бодить заложников, 
нейтрализовать по-
следствия теракта.  

Тактико-специаль-

ное учение было на-
правлено на проверку 
эффективности дей-
ствующей системы мер 
по борьбе с террориз-
мом.  В учении приняли 
участие сотрудники 
полиции, Росгвардии, 
МЧС, УФСИН, органов 
федеральной исполни-
тельной власти специ-
альной компетенции, 
органов местного само-
управления, войсковых 
частей МО и Росгвар-
дии, Роспотребнадзора,  
аварийно-спасательных 
служб.

Задачи, поставлен-
ные перед участниками 
учения, выполнены в 
полном объеме, сооб-
щает Аппарат Оператив-
ного штаба в Орловской 
области. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 24/0479-ГС                                                от 25 мая 2017 года

                                                                                        (принято на двадцать четвертом
                                                                                 заседании городского Совета)

О внесении изменений в Положение «О гербе и флаге города Орла»
Руководствуясь частью 3 статьи 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 4 Устава города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в Положение «О гербе и флаге города Орла», принятое решением Орловского городского Совета народных депута-

тов от 29.01.1998 № 13/015-ГС, следующее изменение:
абзац третий статьи 1.5. изложить в следующей редакции:
«на печатях органов местного самоуправления и муниципальных образовательных организаций города Орла».
Мэр города Орла  В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 24/0480 - ГС от  25  мая  2017  года

                                                                                  (принято  на  двадцать  четвёртом
                                                                                    заседании  городского  Совета)

О принятии Порядка управления находящимися в собственности  Муниципального образования «Город Орёл» акциями 
акционерных  обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной  ответственностью, созданных в процессе 

приватизации 
(второе чтение – окончательная редакция)

Рассмотрев проект решения, внесенный главой администрации города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью, Уставом города Орла, пунктом 5.4 Положения «О порядке преобразования муниципальных унитарных предпри-
ятий в хозяйственные общества», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 24.06.2008 
№34/539-ГС, в целях обеспечения надлежащего управления находящимися в собственности Муниципального образования «Го-
род Орёл» акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, созданных 
в процессе приватизации муниципального имущества,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Принять Порядок управления находящимися в собственности Муниципального образования «Город Орёл» акциями акцио-

нерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации 
(приложение).

Мэр города Орла                                                                                В.Ф.Новиков

Приложение 
к решению Орловского городского Совета народных депутатов

от 25.05.2017 года №24/0480 - ГС

Порядок
управления находящимися в собственности Муниципального образования «Город Орёл» акциями акционерных обществ, 

долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования эффективного механизма управления находящимися в соб-

ственности Муниципального образования «Город Орёл» акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ 
с ограниченной ответственностью, повышения эффективности использования муниципального имущества и обеспечения по-
ступления в бюджет города дивидендов акционерных обществ, части прибыли обществ с ограниченной ответственностью, 
акции или доли в уставном капитале которых находятся в собственности Муниципального образования «Город Орёл» (далее 
– Обществ).

1.2. Права акционера (участника) Обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности Муни-
ципального образования «Город Орёл», от имени Муниципального образования «Город Орёл» осуществляет администрация 
города Орла в лице Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (далее – УМИЗ).

1.3. Учет и контроль своевременной уплаты дивидендов и части прибыли   в бюджет  города Орла осуществляет УМИЗ.
Раздел 2. Порядок оформления волеизъявления акционера (участника) - Муниципального образования «Город Орёл» 
2.1. В Обществах внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников), выдвижение кандидатов 

для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередно-
го общего собрания акционеров (участников), созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников), назначение 
представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров (участников), определение позиции 
акционера (участника) - Муниципального образования «Город Орёл» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 
(участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются УМИЗ в соответствии с настоящим 
Порядком.

2.2. В Обществах, все голосующие акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности:
2.2.1. Полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляются УМИЗ. Решение общего собрания акционе-

ров (участников) оформляется решением единственного акционера (участника) - УМИЗ. При этом не применяются нормы на-
стоящего Порядка, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров (участников), 
за исключением сроков проведе  ния годового общего собрания акционеров.

2.2.2. Позиция акционера (участника) в указанных Обществах определяется постановлением администрации города Орла, 
в том числе по вопросу назначения генерального директора  (директора). Избрание генерального директора (директора) в ука-
занных Обществах относится к компетенции единственного акционера (участника) общества в лице УМИЗ.

2.2.3. Позиция акционера (участника) по вопросу продажи недвижимого имущества Общества согласовывается решением 
Орловского городского Совета народных депутатов.

2.3. В отношении акционерных обществ, где Муниципальное образование «Город Орёл» не обладает  100% голосующих 
акций общества: 

2.3.1. Позиция акционера - Муниципального образования «Город Орёл» по вопросам повестки дня общего собрания акцио-
неров или заседания совета директоров отражается в письменных директивах, выдаваемых УМИЗ представителю для голосо-
вания. Представители Муниципального образования «Город Орёл» в органах управления и ревизионных комиссиях Обществ, 
акции которых находятся в собственности Муниципального образования «Город Орёл», (далее - представители Муниципально-
го образования «Город Орёл») действует на основании письменных директив и доверенности УМИЗ.

2.3.2. УМИЗ не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения собрания (заседания), а в случае, если информация о 
проведении общего собрания акционеров (заседания совета директоров) получена менее чем за 5 дней до даты проведения со-
брания (заседания), в течение 1 рабочего дня выдает представителю Муниципального образования «Город Орёл» доверенность 
на участие в общем собрании акционеров, а также письменные указания (директивы) относительно голосования по вопросам 
повестки дня собрания (заседания).

2.3.3. Директивы представителям Муниципального образования «Город Орёл» для голосования на общих собраниях акци-
онеров оформляются УМИЗ.   

2.3.4. Права акционера - Муниципального образования «Город Орёл» осуществля ются УМИЗ на основании предложений 
уполномоченных  структурных подраздел ений администрации города Орла (далее - уполномоченные подразделения).

Уполномоченные   подразделения определяются постановлением Главы адми нистрации города Орла.
2.3.5. В целях подготовки позиции акционера - Муниципального образования «Город Орёл» УМИЗ письменно информирует 

о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров с приложением повестки дня и материалов, по-
лученных от Общества или представителя Муниципального образования «Город Орёл», в трехдневный срок с даты получения 
указанных материалов, в уполномоченное подразделение, а если информация получена менее чем за 10 рабочих дней до даты 
проведения собрания (заседания), в течение 1 рабочего дня.

2.3.6. Уполномоченные подразделения готовят свои предложения по вопросам внеочередного общего собрания акционе-
ров или заседания совета директоров в трехдневный срок и направляют в УМИЗ, а если информация получена менее чем за 5 
рабочих дней до даты проведения собрания (заседания), в течение 1 рабочего дня.

Уполномоченные подразделения имеют право по своей инициативе направлять в УМИЗ предложения о проведении внео-
чередного общего собрания акционеров и заседания совета директоров.

Уполномоченные подразделения направляют свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в органы управления, ревизионную и 
счетную комиссии до 01 ноября года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров. 

Предложения уполномоченных подразделений должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым 
вопросам; формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня общего собрания акционеров; формулировки реше-
ний по вопросам с приложением пояснительной записки и необходимых материалов; а также информацию о кандидатах для 
избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии Общества

2.3.7. Начальник УМИЗ (лицо, исполняющее его обязанности) обеспечивает проведение согласительного совещания при 
наличии разногласий у уполномоченного подразделения и УМИЗ относительно:

а) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты 
его предъявления (в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включается вопрос об избрании 
членов совета директоров, указанный срок составляет 25 дней);

б) внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в 
органы управления, ревизионную и счетную комиссии Общества и иных вопросов - не позднее чем до 10 декабря года, предше-
ствующего году проведения годового общего собрания акционеров (в случае проведения внеочередного собрания акционеров 
- не позднее чем за 15 дней до окончания срока их представления в Общество);

в) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.
2.3.8. УМИЗ направляет служебную записку на имя заместителя Главы администрации города Орла, в полномочия кото-

рого входит координация деятельности уполномоченных подразделений в отрасли деятельности соответствующего общества, 
включающую предложения по внесению вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и выдвижению 
кандидатов для избрания на указанном собрании в органы управления, ревизионную и счетную комиссии в шестидневный срок 
после направления сообщения о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров уполномоченным 
отраслевым управлениям, а если информация получена менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения собрания (заседа-

ния), в кратчайший срок.
УМИЗ направляет служебную записку на имя заместителя Главы администрации города Орла, в полномочия которого вхо-

дит координация деятельности уполномоченных подразделений в отрасли деятельности соответству ющего общества, включа-
ющую предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов 
для избрания на указанном собрании в органы управления, ревизионную и счетную комиссии до 01 декабря года, предшеству-
ющего году проведения годового общего собрания акционеров.

В случае если на согласительном совещании не выработана согласованная позиция, начальник (заместитель начальника) 
УМИЗ представляет заместителю Главы администрации города Орла, в полномочия которого входит координация деятельно-
сти уполномоченных подразделений в отрасли деятельности соответствующего общества, необходимые материалы, включая 
перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон и предложения уполномоченного отраслевого подразделения.

Окончательная позиция акционера - Муниципального образования «Город Орёл» определяется заместителем Главы адми-
нистрации города Орла, в полномочия которого входит координация деятельности уполномоченных подразделений в отрасли 
деятельности соответствующего общества.

Раздел 3. Представитель Муниципального образования «Город Орёл»
3.1. Представителями Муниципального образования «Город Орёл» являются муниципальные служащие города Орла.
3.2. Представитель Муниципального образования «Город Орёл» обязан:
а) лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии Общества, в которые он назначен или избран;
б) осуществлять в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком права акционера на общем 

собрании акционеров Общества, в совете директоров, ревизионной к омиссии Общества;
в) действовать в интересах Муниципального образования «Город Орёл»;
г) соблюдать порядок представления материалов и предложений и согласования проектов решений при подготовке общего 

собрания акционеров, заседания совета директоров, предусмотренный настоящим Порядком;
д) неукоснительно выполнять письменные указания (директивы) по порядку голосования на общем собрании акционеров, 

в совете директоров Общества;
е) представлять в УМИЗ и уполномоченное подразделение информацию и предложения по вопросам деятельности органов 

управления Общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные настоящим Порядком, а также по требованию УМИЗ 
или уполномоченного  подразделения в установленные им сроки;

ж) отчитываться о своей деятельности в соответствии с разделом 7  настоящего Порядка.
3.3. Представитель Муниципального образования «Город Орёл» не может делегировать свои полномочия иным лицам.
3.4. Представитель Муниципального образования «Город Орёл» не может быть представителем других акционеров в орга-

нах управления или ревизионной комиссии Общества.
3.5. Полномочия представителя Муниципального образования «Город Орёл» прекращаются:
а) в связи с решением о замене представителя;
б) при увольнении представителя с занимаемой им должности муниципальной службы города Орла;
в) в случае передачи акций, принадлежащих Муниципальному образованию «Город Орёл», в доверительное управление;
г) в случае приватизации акций Общества, принадлежащих Муниципальному образованию «Город Орёл»;
д) в иных случаях перехода права собственности на акции, принадлежащие Муниципальному образованию «Город Орёл»;
е) в случае ликвидации Общества;
ж) в случае смерти представителя, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутству-

ющим.
3.6. В случае прекращения полномочий представителя Муниципального образования «Город Орёл» по основаниям, ука-

занным в подпунктах «а», «б», «ж» пункта 3.5 настоящего Порядка, УМИЗ в недельный срок уведомляет об этом Общество.
Раздел 4. Порядок определения представителей интересов Муниципального образования «Город Орёл» для голосования на 

общем собрании акционеров (участников) Обществ
4.1. Выдвижение кандидатур представителей интересов Муниципального образования «Город Орёл» для голосования на 

общем собрании акционеров (участников) Общества осуществляется УМИЗ после письменного согласования заместителя Гла-
вы администрации города Орла, в полномочия которого входит координация работы в отрасли деятельности соответствующего 
общества.

4.2. Представители Муниципального образования «Город Орёл» для голосования на общем собрании акционеров (участни-
ков) Общества определяются постановлением администрации города Орла. 

4.3. Представители интересов Муниципального образования «Город Орёл» для голосования на общем собрании акционе-
ров (участников) Обществ определяются ежегодно до 01 декабря года, предшествующего году проведения годового общего 
собрания акционеров (участников).

Раздел 5. Порядок выдвижения кандидатур представителей интересов Муниципального образования «Город Орёл» для 
избрания в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии Обществ

5.1. Выдвижение кандидатур представителей интересов Муниципального образования «Город Орёл» в советы директоров 
(наблюдательные советы), ревизионные комиссии Общества осуществляется УМИЗ после письменного согласования замести-
теля Главы администрации города Орла, в полномочия которого входит координация деятельности уполномоченных подраз-
делений в отрасли деятельности соответствующего общества.

5.2. В Обществах, все голосующие акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности:
5.2.1. На основании письменного согласования курирующего заместителя Главы администрации города Орла, УМИЗ, как 

единственный акционер (участник), принимает решения единственного акционера (участника) по  избранию членов Совета 
директоров (Наблюдательного совета) и членов ревизионной комиссии (ревизора) указанных обществ.

В список представителей Муниципального образования «Город Орёл» для избрания в ревизионные комиссии Обществ в 
обязательном порядке включаются сотрудники контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.

5.3. В отношении акционерных обществ, где Муниципальное образование «Город Орёл» не обладает 100% голосующих 
акций общества:

5.3.1. На основании письменного согласования заместителя Главы администрации города Орла, в полномочия которо-
го входит координация деятельности уполномоченных подразделений в отрасли деятельности соответствующего общества, 
УМИЗ формирует список представителей Муниципального образования «Город Орёл» для избрания в советы директоров и 
ревизионные комиссии Обществ.

5.3.2. Кандидаты Муниципального образования «Город Орёл» для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии 
Обществ определяются постановлением администрации города Орла. 

5.3.3. УМИЗ направляет в Общество утвержденные кандидатуры для их включения в список кандидатов для избрания в со-
вет директоров и ревизионную комиссию с учетом положений пунктов 1, 2 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Количество кандидатур, включенных в список для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию, не должно быть 
меньше числа кандидатур, соответствующих доле Муниципального образования «Город Орёл» в уставном капитале Общества, 
и одновременно не должно превышать количественного состава совета директоров или ревизионной комиссии Общества.

Раздел 6. Порядок деятельности представителей Муниципального образования «Город Орёл» в советах директоров (на-
блюдательных советах) и ревизионных комиссиях Обществ

6.1. В отношении акционерных обществ, где Муниципальное образование «Город Орёл» не обладает 100% голосующих 
акций общества:

6.1.1. Представители Муниципального образования «Город Орёл» после получения информации о проведении заседания 
совета директоров или созыве общего собрания акционеров в течение 1 рабочего дня (устно или письменно) информируют 
УМИЗ о дате, месте, времени, повестке дня заседания (собрания) и представляют материалы, необходимые для выработки 
УМИЗ позиции для голосования по вопросам повестки дня, в том числе свои предложения (при наличии).

6.1.2. Представители Муниципального образования «Город Орёл» - члены совета директоров, ревизионной комиссии обя-
заны направить председателю совета директоров Общества требование о созыве заседания совета директоров по письменному 
указанию УМИЗ.

6.1.3. Представители Муниципального образования «Город Орел» осуществляют голосование по всем вопросам повестки 
дня заседаний совета директоров, общих собраний акционеров Общества только на основании письменных директив УМИЗ.

6.1.4. В случае если директивы УМИЗ относительно голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров 
не получены представителем Муниципального образования «Город Орёл» по не зависящим от него причинам, представитель 
Муниципального образования «Город Орёл» обязан выступить с инициативой о переносе рассмотрения таких вопросов, а в 
случае отклонения предложения о переносе выбрать вариант голосования «Против».

6. 1.5. Представитель Муниципального образования «Город Орёл» имеет право по своей инициативе направлять в УМИЗ 
предложения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и заседания совета директоров.

6.2. Представител ь Муниципального образования «Город Орёл» в ревизионной комиссии Общества обязан инициировать 
созыв общего собрания акционеров (участников) по письменному указанию УМИЗ.

6.3. По результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия готовит 
заключение.

Заключение ревизионной комиссии по итогам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
должно быть подготовлено в установленный внутренними документами Общества срок.

Раздел 7. Порядок отчетности представителей интересов Муниципального образования «Город Орёл» в советах директоров 
(наблюдательных советах)  и ревизионных комиссиях Обществ

7.1. Представители Муниципального образования «Город Орёл» в советах директоров (наблюдательных советах) Обществ, 
имеющих менее 100% акций, принадлежащих  Муниципальному образованию «Город Орёл», один раз в год направляют в 
УМИЗ отчет по форме согласно приложению к настоящему Положению.

Отчет представляется в срок до 15 июля года, следующего за отчетным. 
7.2. Представители Муниципального образования «Город Орёл» представляют в УМИЗ копии протоколов общих собраний, 

заседаний советов директоров (наблюдательных советов) в срок   не позднее 15 дней от даты проведения общего собрания 
акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета).

7.3. Представители Муниципального образования «Город Орёл» в ревизионных комиссиях ежегодно не позднее чем за 30 
дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (участников) Общества представляют в УМИЗ заключение 
ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за отчетный год.

Раздел 8. Порядок определения размера и выплаты дивидендов в акционерных обществах и части прибыли в обществах с 
ограниченной ответственностью со 100% муниципальной долей собственности 

8.1. Решение о выплате дивидендов принимается единственным акционером в порядке, установленном статьей 42 Фе-
дерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате части прибыли при-
нимается единственным участником в порядке, предусмотренном статьей 28 Федерального закона от 08 февраля 1998 года 
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Размер дивидендов (части прибыли) общества определяется следующим образом:
Д (П) = ЧП – ОРФ – И, где: 
Д – дивиденды;
П – часть прибыли;
ЧП – чистая прибыль общества;
ОРФ – отчисления в резервные и иные фонды (не более размера, определенного Уставом общества);
И – средства, направленные на инвестиции, в соответствии с      утвержденным советом директоров (наблюдательным со-

ветом) общества хозяйственно-финансовым планом на очередной год, включающим программу инвестиций.   
Размер дивидендов (части прибыли), подлежащих к выплате обществом, определяется решением единственного акци-

онера (участника), но не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
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8.3. Срок выплаты дивидендов устанавливается в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 42 Федерального закона от 26 дека-
бря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Срок выплаты части прибыли общества устанавливается в соответствии 
с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью».

8.4.  В случае нарушения сроков перечисления дивидендов (части прибыли) в бюджет города Орла с общества взыскивают-
ся проценты за пользование чужими денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действовавшей за период просрочки, за каждый календарный день просрочки исполнения 
обязательств по уплате суммы долга. 

Раздел 9. Порядок организации работы по обеспечению проведения обязательного ежегодного аудита акционерных об-
ществ, 100% акций которых находится в собственности Муниципального образования «Город Орел»

9.1. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерных обществ заклю-
чается на срок один год.

9.2. Аудитор акционерного общества со 100% акций, принадлежащих  Муниципальному образованию «Город Орёл», ут-
верждается решением единственного акционера в лице Управления муниципального имущества и землепользования Админи-
страции города Орла, созванного по вопросам общего годового собрания акционеров.

9.3. Определение размера (максимальной цены) оплаты услуг аудитора акционерного общества со 100% акций, принадле-
жащих  Муниципальному образованию «Город Орёл», производится советом директоров общества до проведения обязатель-
ного ежегодного аудита общества за проверяемый год. 

9.4. Оплата услуг аудитора производится за счет средств акционерного общества.
9.5. Акционерные общества до принятия решения единственного акционера, созванного по вопросам общего годового 

собрания акционеров, предоставляют в адрес Управления муниципального имущества и землепользования Администрации 
города Орла обращение с приложением коммерческих предложений аудиторских организаций или индивидуального аудитора 
и аудиторское заключение за предшествующий год. 

Приложение 
к Положению о Порядке управления находящимися в собственности Муниципального образования «Город Орел» акциями 

акционерных обществ

Отчет
о деятельности представителей Муниципального образования «Город Орел»

в органах управления акционерного общества
_____________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества)
за период с _____________ по _______________
Представитель Муниципального образования «Город Орел»
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон)

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе

Наименование показателя Значение показателя
Полное наименование акционерного общества 
Свидетельство о государственной регистрации: 

государственный регистрационный номер дата выдачи                                 
Юридический адрес 
Почтовый адрес 
Телефон (факс) 
Адрес электронной почты 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации 
Отрасль 
Основной вид деятельности 
Размер уставного капитала, рублей 
Доля муниципальной собственности в уставном капитале акционерного общества (количество 
акций/%) 
Ф.И.О. генерального директора акционерного общества или сведения об управляющей 
организации (управляющем)
Наименование регистратора 
Место нахождение регистратора 
Телефон регистратора 

Раздел 2. Показатели деятельности акционерного общества 

Наименование показателя
Значение показателя

на 31 декабря отчетного года на 31 декабря предыдущего года
Прибыль (убыток), тыс. рублей
Рентабельность основной деятельности, %
Чистые активы, тыс. рублей
Чистая прибыль, тыс. рублей
Кредиторская задолженность, тыс. рублей
в том числе просроченная, тыс. рублей
Дебиторская задолженность, тыс. рублей 
в том числе просроченная, тыс. рублей

Раздел 3. Сведения о численности и заработной плате работников

Наименование показателя
Значение показателя

на 31 декабря отчетного года на 31 декабря предыдущего года
Среднесписочная численность работников, чел.
Среднемесячная оплата труда руководителя, рублей 
Среднемесячная оплата труда работников (без учета 
руководителя), рублей 

Раздел 4. Сведения об использовании прибыли

Наименование показателя
Значение показателя,

тыс. рублей
на 31 декабря отчетного года на 31 декабря предыдущего года

Прибыль, направленная: 
на реорганизацию производства 
на социальные цели  
на выплату дивидендов 
на другие цели 

Раздел 5. Сведения о деятельности представителя Муниципального образования «Город Орел» за период работы в совете 
директоров

акционерного общества

Участие в общих собраниях акционеров
Ф.И.О. представителя города Дата проведения Указания,  полученные от УМИЗ Голосование  

представителя 
по вопросам  
повестки дня

Результат 
голосования по 
вопросам повестки 
дня

Участие представителя в заседаниях совета директоров

Ф.И.О. представителя города Дата проведения заседания 
совета   директоров

Указания,  
полученные от 

УМИЗ

Голосование 
представителя 
по вопросам 
повестки дня

Результат голосования по 
вопросам повестки дня

Раздел 6. Данные о выплате акционерным обществом дивидендов

Наименование показателя Значение показателя за отчетный 
финансовый год

Сумма начисленных дивидендов, рублей        
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в    
бюджет города, рублей                       
Сумма дивидендов, перечисленных в бюджет города, рублей                                 
Сумма задолженности по дивидендам, подлежащим перечислению в бюджет города, 
рублей        
Реквизиты документов, подтверждающих           
перечисление дивидендов в бюджет города    

Представитель Муниципального образования «Город Орел»:
____________                    _________________                  ______________________
(Дата)                                   (Подпись)                            (Фамилия, инициалы)

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Орла «Городское информационно-издатель-
ское агентство»  и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год. 

Раздел 1.  Отчет о деятельности автономного учреждения.

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения
Количе-
ственные 
показатели

1 Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

1.1 Устав утвержден мэром города Орла (Постановление администрации города Орла от 22.06.2010 г. № 1989), зарегистриро-
ван в ИФНС по Заводскому району города Орла 09.07.2010 года, ОГРН 1105752001101 1

1.2. Изменения в Устав утверждены мэром города Орла (Постановление администрации города Орла от 25.08.2011 г. № 2660), 
зарегистрированы в ИФНС по Заводскому району города Орла 26.09.2011 года, рег. №  2115752025211 1

1.3. Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла (Постановление администрации города Орла от 
28.09.2012 г. № 3256), зарегистрированы в ИФНС по городу Орлу 30.10.2012 года, рег. №  2125740195590 1

 1.4.
Изменения в Устав утверждены главой администрации города Орла
(Постановление администрации города Орла от 08.06.2016 г. №
2520), зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Орловской области 29.06.2016 года, рег.№ 2165749166229 1

1.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 57 № 001260354, дата 
09.07.2010 г. 1

1.6. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, 
серия 57 № 001267858, дата 09.07.2010 г. ИНН 5752053022 КПП 575201001 1

 1.7.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения, серия 57, № 001385144,
дата 29.06.2016 г. ИНН 5752053022 КПП 575101001

1

2.

Информация об исполнении муниципального задания по осуществлению издательской деятельности - полос

Задание - 
Фактически - 

1280
1957,3

3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, человек 12,5
4. Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения, включая авторский гонорар, тыс. руб. 22,9

5. Объем финансового обеспечения муниципального задания, тыс. руб. 7000,0

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке, тыс. руб. -

7.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие 
обязательному социальному страхованию) -

8. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, тыс. руб. -

9.
Финансовый результат хозяйствующего субъекта на конец отчетного периода, тыс. руб.
(с учетом добавочного капитала)
(без учета добавочного капитала)

3846,4
-256,0

10.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)
63.91- деятельность информационных агентств
58.13- издание газет в печатном виде
58.11.1- издание книг, брошюр,  рекламных буклетов 
58.11.3-издание атласов, карт, таблиц
58.14-издание журналов, периодических публикаций
58.19-виды издательской деятельности прочие

11.

Наименование разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
 свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 57-00114 от 31 августа 2010 г. выдано Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской 
области, срок действия - бессрочно

12.

Состав наблюдательного совета МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство» на момент опу-
бликования отчета утвержден Постановлением администрации  города Орла от 30.07.2010 года № 2517 (с последующими 
изменениями)
1. Усиков Андрей Иванович –  глава администрации города Орла
2. Шариков Борис Борисович – начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города Орла
3. Трахинина Жанна Викторовна– заместитель начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции администрации города Орла
4. Карпова Ульяна Викторовна – заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления администрации 
города Орла.
5. Негин Владимир Владимирович – заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по 
согласованию).
6. Локтионов Евгений Евгеньевич – старший референт мэра города Орла (по согласованию).
7. Савельева  Маргарита Владимировна – заместитель начальника управления муниципального имущества и землеполь-
зования администрации города Орла
8. Морозова Лидия Валентиновна-  заместитель начальника КСП города Орла (по согласованию).).
9. Кононыгин Анатолий Сергеевич -  член Союза журналистов РФ, член Орловского Союза журналистов (по согласованию).
10. Петрова Галина Ефимовна -  член Союза журналистов РФ, секретарь Орловского Союза журналистов (по согласова-
нию).
11. Русакова Тамара Владимировна – главный бухгалтер МАУ города Орла «Городское информационно-издательское 
агентство»

13. Количественные показатели издания газеты «Орловская городская газета» в т.ч. в рамках выполнения муниципального 
задания.

13.1 Количество выпущенных номеров газеты «Орловская городская газета» 51
13.2 Общее количество полос 2024
13.3 в т.ч.: принятых в счет выполнения муниципального задания 1957,3
13.4 сверх муниципального задания 677,3
13.5 Общий тираж газеты, экз 339000
13.6 в т.ч. реализованный за плату, экз 10116

на сумму, тыс.руб. 64,1
13.7 Предоставлено платных информационно-рекламных услуг, тыс.руб. 877,3
13.8 Предоставлены услуги по изданию прочей издательской продукции, тыс.руб. -
14 Средняя стоимость платных услуг:

14.1 Полугодовая стоимость подписки (без стоимости услуг по распространению) через УФПС Орловской области и других 
распространителей – руб. 152,28

14.2 Полугодовая стоимость подписки через киоски ЗАО «Орелроспечать» - руб. 117,00

14.3 Отпускная стоимость 1 экз. газеты при розничной продаже через киоски ЗАО «Орелроспечать» и других розничных рас-
пространителей – руб. 7,00

14.4 Средняя стоимость информационно-рекламных услуг за 1см.кв., руб. 14,25

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного за Автономным  учреждением имущества

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения

на 
01.01.2016 
года (начало 
отчетного 
периода)

на 31.12.2016 года 
(конец отчетного 
периода)

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс. руб. 5759 5535

1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автоном-
ным учреждением имущества, тыс. руб. 4302 4102

1.1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автоном-
ным учреждением недвижимого имущества, тыс. руб. 4302 4102

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (по-
мещение) ,ед. 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимости, закрепленная за автономным учреждением, кв.м. 278,4 155,3
3.1. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,  кв.м. - -

Директор МАУ города Орла «Городское информационно - издательское агентство»  Е. И. Глазкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.05.2017г.  № 68 - П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010704:1642 по ул. Мезенской, 

16а
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010704:1642 по ул. Мезенской, 16а, представленные 
администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 и 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 вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный 

жилой дом (код 1.110) площадью 685 кв. м, кадастровый номер 57:25:0010704:1642, расположенного по адресу: город Орёл,    
ул. Мезенская, 16а.

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

- отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 4,1 м, с юго-восточной стороны на 
расстоянии 4 м;

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв.м. (685 кв.м.) 
2. Определить дату публичных слушаний на 13 июня 2017 года в 17 час. 20  мин. в малом зале территориального управления 

по Советскому району администрации города Орла (ул. Октябрьская, 30).
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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 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 24.05.2017г.                                                                                  № 69 - П

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

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым № 
57:25:0020120:26 по ул. Островского, 38

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020120:26 по ул. Островского, 38, 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на 
земельном участке площадью 935 кв.м, с кадастровым номером 57:25:0020120:26 по                 ул. Островского, 38, в части 
отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на  расстоянии  
0 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 14 июня 2017 года в 17-40 часов в малом зале территориального управления 
по Заводскому району администрации 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 предложения 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 24.05.2017 г. № 70 - П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером  57:25:0021553:5 по ул. Лужковской, 151

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021553:5 по    ул. Лужковской, 151, представленные 
администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 и 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 вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный 

жилой дом (код 1.110) площадью 733 кв. м, кадастровый номер 57:25:0021553:5, расположенного по адресу: город Орёл, по     
ул. Лужковская, 151.

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

- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3,8 м, с юго-западной стороны на 
расстоянии 1 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (8,9 м); 
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв.м (733 кв.м). 
 2. Определить дату публичных слушаний на 14 июня 2017 года в 17-20 часов в малом зале территориального управления 

по Заводскому району администрации 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 предложения 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 24.05.2017г.  № 71 - П

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0030957:25 по ул. Луговой, 7

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030957:25 по ул. Луговой, 7, 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 в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030957:25 площадью 500 кв. м по ул. Луговой, 7, в части отступа от 
границы земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 15 июня 2017 года в 16 час. 40  мин. в малом зале территориального управления 
по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).

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 администрации города Орла, 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 24.05.2017 г. № 72 - П

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0010822:123 по ул. Пархоменко, земельный участок 89

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010822:123 по ул. Пархоменко, земельный участок 89, 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 в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого 

дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010822:123 по ул. Пархоменко, земельный участок 89, в части 
отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0,8 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
2,3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,9 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 13 июня 2017 года в 17 час. 00  мин. в малом зале территориального 
управления по Советскому району администрации города Орла (ул. Октябрьской, 30).

 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить  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 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  24.05.2017г.   № 73 - П

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0030736:8 по ул. Лесной, 34

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030736:8 по ул. Лесной, 34,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 в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030736:8 площадью 516 кв. м по ул. Лесной, 34, в части:

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

 2. Определить дату публичных слушаний на 15 июня 2017 года в 17- 00 часов в малом зале территориального управления 
по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1). 

 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 администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 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 24.05.2017г.  № 74 – П

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0031432:34 по ул. Серпуховской, 58

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031432:34 по ул. Серпуховской, 58,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 в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031432:34 площадью 550 кв. м по ул. Серпуховской, 58, в части:

- отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на 
расстоянии 1,4 м;

 2. Определить дату публичных слушаний на 15 июня 2017 года в 17 час. 20  мин. в малом зале территориального 
управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1). 

 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 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                            15 мая  2017 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
10 мая 2017 г., малый зал администрации Советского района города Орла       (ул. Октябрьская, 30).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 20 апреля 2017 года № 46-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты без проживая: 

мечети, храмы, церкви, часовни (код 3.100 по ПЗЗ), религиозное использование – код по классификатору (3.7), площадью 
5783 кв.м с кадастровым номером 57:25:0010301:1064 по Наугорскому шоссе, 66, собственность Муниципального образования 
«Город Орел», безвозмездное пользование в пользу Местной религиозной организации «Православный приход гарнизонного 
храма Казанской иконы Божией Матери г. Орла Орловской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

 В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка по Наугорскому шоссе, 66.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка – объекты без проживая: мечети, храмы, церкви, часовни (код 3.100 по ПЗЗ), религиозное использо-
вание – код по классификатору (3.7), площадью 5783 кв.м с кадастровым номером 57:25:0010301:1064 по Наугорскому шоссе, 
66, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

2. В ходе проведения публичных слушаний участники не возражали против предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по Наугорскому шоссе, 66. 

 Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла 
А.С. Муромский

Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  И.А. Климова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                       15 мая  2017 г.
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (Пролетарская гора, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 29 марта 2017 года № 40-П.
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
 Проект внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного 

объекта «Инженерная инфраструктура проекта «Кластер делового туризма «Туристический многофункциональный комплекс 
«ГРИНН» - сети газоснабжения южной части города Орла» местоположением: г. Орел, Кромское шоссе, 4, вдоль Кромского 
шоссе, ул. Высоковольтной до точки врезки в существующий газопровод вдоль объездной автодороги».

В публичных слушаниях приняло участие 17 человек.
 Вывод:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу утверждения проекта внесения изменений в проект планировки терри-

тории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Инженерная инфраструктура проекта «Кластер 
делового туризма «Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» - сети газоснабжения южной части города Орла» 
местоположением: г. Орел, Кромское шоссе, 4, вдоль Кромского шоссе, ул. Высоковольтной до точки врезки в существующий 
газопровод вдоль объездной автодороги», проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел».

2. Участники публичных слушаний не возражали против утверждения проекта внесения изменений в проект планиров-
ки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Инженерная инфраструктура проекта 
«Кластер делового туризма «Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» - сети газоснабжения южной части 
города Орла» местоположением: г. Орел, Кромское шоссе, 4, вдоль Кромского шоссе, ул. Высоковольтной до точки врезки в 
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существующий газопровод вдоль объездной автодороги».
 Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла 

А.С. Муромский
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  И.А. Климова

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                                      15 мая 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
11 мая 2017 года, малый зал администрации Заводского района города Орла     (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 19 апреля 2017 года № 44-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства - многоквартирные жилые дома- на земельном участке с кадастровым номером 
57:10:0030801:8897 площадью 20198 кв.м, местоположением: г. Орел, ул. Зареченская, земельный участок 4, в части:

 - максимального процента застройки - 15,84%;
 - коэффициента строительного использования – 2,17.
 Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по ул. Зареченской, земельный участок 4 
проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

 2. В результате проведения публичных слушаний участники слушаний не возражали против предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Зареченской, 
земельный участок 4.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла 
А.С. Муромский

Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  И.А. Климова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                            22 мая 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
11 мая 2017 г., малый зал администрации Заводского района города Орла         (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 25 апреля 2017 года № 50-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021519:211, площадью 518 кв.м по                        ул. Половецкой, 51, принадлежащем Жаворонкову Петру Ивановичу 
на праве собственности, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту – 8,5 м.
 В публичных слушаниях приняло участие 3 человека. 
Собственник или его представитель, а так же владельцы смежных земельных участков на публичных слушаниях 

отсутствовали.
Выводы:
В этой связи комиссия по землепользованию и застройке при администрации города Орла приняла решение:
-  признать публичные слушания, проведенные 11 мая 2017 года в 16-00 не состоявшимися;
- рекомендовать мэру города Орла назначить повторно публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: город Орел, ул. Половецкая, 51.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла 
А.С. Муромский

Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  И.А. Климова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      22 мая 2017 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
19 мая 2017 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 04 мая 2017 года № 59-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030980:5 площадью 606 кв. м по ул. Восточной, 59, принадлежащем Сосовой Татьяне Ивановне, Сосову Николаю Ивано-
вичу на праве общей долевой собственности (свидетельства о государственной регистрации права от 07 июня 2005 года 57АА 
304325, от 19 октября 2005 года 57АА 336429), в части отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на 
расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 0,5 м.

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

раметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030980:5 площадью 606 кв. м, расположенном по ул. Восточной, 59.

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

разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Восточной, 59 проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла 
А.С. Муромский

Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  И.А. Климова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                              22 мая 2017 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
19 мая 2017 г., малый зал администрации Железнодорожного района города Орла (пер. Трамвайный, 1)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 04 мая 2017 года № 62-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), площадью 
407 кв. м с кадастровым номером 57:25:0030704:13 по ул. Грузовой, 34, принадлежащего Васину Владимиру Николаевичу, на 
праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 06 мая 2006 года  57АА 409274).

 2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, в части:

 - отступов от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 2 м, с западной стороны на расстоянии 2 м, 
с южной стороны на расстоянии 3 м;

 - ширины участка по уличному фронту менее 25 метров (13 м);
- площади земельного участка менее 800 кв. м (407 кв. м);
В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставле-

ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства  на земельном участке по адресу: город Орел, ул. 
Грузовая, 34.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставле-

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

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла   
А.С. Муромский

Главный специалист сектора градостроительныхпланов, отклонений и организации публичных процедур Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      22 мая 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
17 мая 2017 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 4 мая 2017 года № 57-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020118:9 площадью 800 кв. м по ул. Островского, 47, принадлежащем Папян Давиду Артемовичу на праве пожизненного 
наследуемого владения (свидетельство о государственной регистрации права от 29 марта 2006 года 57АА 390099), в части от-
ступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,7 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 
0 м.

В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.

Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0020118:9 площадью 800 кв. м,  расположенном по ул. Островского, 47.

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

разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома  по ул. Островского, 47 проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла 
А.С. Муромский

Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  И.А. Климова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                        22 мая 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
18 мая 2017 г., малый зал администрации Советского района города Орла (ул. Октябрьская, 30).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 04 мая 2017 года № 58-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0010116:48 площадью 300 кв. м по ул. Трудовых Резервов, 5а, принадлежащем Никулиной Екатерине Владимировне, 
Никулиной Дарье Юрьевне, Никулиной Полине Юрьевне, Никулину Юрию Александровичу на праве пользования (постоянного, 
бессрочного) земельным участком (Решение Советского районного суда г. Орла от 28.03.2016 года), в части отступов от границ 
земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0010116:48 площадью 300 кв. м,  расположенном по ул. Трудовых Резервов, 5а.

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

тров разрешённого строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Трудовых Резервов, 5а проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла 
А.С. Муромский

Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                            22 мая 2017 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
17 мая 2017 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 4 мая 2017 года № 63-П.
Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой 

дом (код 1.110), площадью 956 кв. м, с кадастровым номером 57:25:0020234:34 по ул. Чапаева, 36, принадлежащего Сердюко-
вой Галине Владимировне на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 01.03.2017 года).

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, в части:

 - отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 2,5 м;

 - ширины участка по уличному фронту - 14 м.
В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставле-

ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. 
Чапаева, 36.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставле-

ния разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
- индивидуальный жилой дом по ул. Чапаева, 36 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла 
А.С. Муромский

Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      22 мая 2017 года  Дата и место проведения публичных слушаний:
17 мая 2017 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 4 мая 2017 года № 61-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020224:131 площадью 628 кв. м по  ул. Чапаева, 60, принадлежащем Бородину Сергею Михайловичу на праве соб-
ственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 10.03.2017 года), в части отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны 
на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,3 м.

В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0020224:131 площадью 628 кв. м,  расположенном по ул. Чапаева, 60.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства - индивидуального жилого дома по ул. Чапаева, 60 проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла 
А.С. Муромский

Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      22 мая 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
17 мая 2017 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 4 мая 2017 года № 60-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021536:18 площадью 615 кв. м по ул. Яблочной, 4, принадлежащем Мурадян Римме Гариковне, Замятиной Елене Серге-
евне на праве общей долевой собственности (свидетельства о государственной регистрации права от 1 июня 2004 года 57 АА 
203478, 57 АА 203477), в части отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0021536:18 площадью 615 кв. м, расположенном по ул. Яблочной, 4.

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

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

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла 
А.С. Муромский

Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л. А. Шлыкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
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МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 24.05.2017г.                                                     № 66 - П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл»

Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», пред-
ставленный управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области,  руководствуясь статьями 
5, 31-33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 
38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных 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 по проекту внесения изменений в  Правила землепользования и застройки городско-

го округа «Город Орёл» в части введения в зону Ж-1(зона застройки многоэтажными жилыми домами) подзоны ПЗТ-5 и 
установления предельных параметров разрешённого строительства (максимальный процент застройки – 35%, максимальная 
этажность – 10 этажей) в отношении застроенной территории, подлежащей развитию и ограниченной улицами 2-ая Посадская, 
Васильевская, 1-ая Посадская и Карачевская, общей площадью 22290 кв.м. (приложения №№ 1-8).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 26 июля 2017 года в 17-00 часов, в большом зале администрации 
города Орла (Пролетарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по 
землепользованию и застройке города Орла для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Про-
летарская 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 с проектом 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2017г.      № 67-П  

г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по проектам планировки и межевания территории, для строительства 

линейного объекта: «Строительство газопровода, местоположением: Орловская область, город Орёл, ул. Пойменная, д. 23»
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, мате-

риалы по проектам планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство газопровода, 
местоположением: Орловская область, город Орёл, ул. Пойменная,     д. 23» руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», 
утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, 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 проектам планировки и межевания территории для строительства 

линейного объекта: «Строительство газопровода, местоположением: Орловская область, город Орёл, ул. Пойменная,      д. 23» 
(приложения №№ 1-3)

2. Определить дату проведения публичных слушаний на 28 июня 2017 года в 17 - 00 часов в малом зале администрации 
города Орла (Пролетарская Гора, 1).

представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла 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 адми-
нистрации 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
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АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
16 ИЮНЯ 2017  ГОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
Муниципальное унитарное предприятие Жилищное ремонтно-эксплуатационное  предприятие (Заказчик) извещает 

о проведении 16.06.2017 г. года в 14 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87, 4 этаж (актовый зал) 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды нежилого муниципального  помещения

Аукцион является открытым по составу участников  и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона.
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие» (Заказчик)
Место нахождения: город Орел, ул. Комсомольская, д.87
Почтовый адрес: 302026,город Орел, ул. Комсомольская, д.87
Адрес электронной почты:
mupzhrep@mail.ru
Контактный телефон: (4862) 59-10-90
Предметом аукциона является  продажа права на заключение договоров аренды следующего муниципального 

недвижимого имущества:

   №
лота

Наименование, адрес 
нежилого помещения

Общая 
площадь,

м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение

использования 
объекта 

недвижимости

Начальная цена 
договора (размер 
годовой арендной 

платы с учетом 
НДС),
руб.

Шаг 
аукциона,

руб.

Размер 
задатка, 

руб.
Примечание

1

Помещение: нежилое 
помещение №2,
назначение: нежилое, 
этаж 1, расположенное по 
адресу: Орловская область, 
г. Орел, ул.Московская, д. 
155 а, корп. 2. пом.2 

195,1 364 дня Универсальное 124083,60 6204,18 24816,72

– Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчётов об оценке 
объектов, произведённой независимым оценщиком. С отчётами об определении рыночной стоимости арендной платы 
можно ознакомиться у организатора аукциона. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пять  процента начальной 
(минимальной) цены договора (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 соответствие с перечнем, объявленном в настоящем извещении,  
внесшие задатки на счет организатора аукциона в установленные сроки.

Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня 
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 предоставляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87, каб.29 в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (время московское) начиная со дня размещения на 
официальном сайте извещения  о проведении аукциона. Контактный телефон по вопросам выдачи документации об 
аукционе(4862)59-10-90. Так же с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по 
адресу: www.torgi.gov.ru

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона  по рабочим 
дням с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв на обед с 12-00 час. до 13-00 час. (время московское) начиная  с 19.05.2017г. по 
адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87, каб.29. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:08.06.2017г.  
в 17 часов 00 минут.

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
Заявка на участие в аукционе подаётся в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе в 2 

экз. Бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе, он должен  быть 
размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон).

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

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
- 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; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

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

- 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 действовать  от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени  заявителя действует иное лицо 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 документ, подтверждающий  
полномочия  такого лица.

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- 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;

-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;

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

Задаток за участие в аукционе вносится не позднее 08.06.2017г., в размере 20% начальной цены предмета аукциона 
вносятся претендентами  по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 5752030473   КПП 575201001   БИК 045402601
Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл 
р/с 40702810547000000951      
к/с 30101810300000000601
Назначение платежа:  Задаток за участие в аукционе на  право  заключения договора  аренды (указать наименование 

заявляемого объекта, номер лота)
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 18.05.2017г.  аукцион на право заключения до-

говоров аренды  земельных участков, расположенных по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул.Комсомольская, в районе дома 
№256, кадастровые номера: 57:25:0020701:2552, 57:25:0020701:2553 (лоты №№1,2), площадью 140 и 32 кв.м., разрешенное 
использование: для реконструкции нежилого помещения (ресторан «Океан» и магазин «Океан») с целью устройства эвакуаци-
онных входов, эскалаторов и грузовых лифтов, проведение которого было назначено на 23.05.2017г., признан несостоявшимся 
по лотам №№1, 2 в связи с тем, что  по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по лотам №№1, 2 подана только 
одна заявка. В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договоры аренды земельных участков будут заключены с 
единственным участником аукциона  Литвак С.А. на условиях аукционной документации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 24.05.2017г.  аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, Северный район, ул. Кукушкина, участок 12а, када-
стровый номер 57:25:0040202:740,  площадью 1943 кв.м, разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта 
(мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), проведение 
которого было назначено на 29.05.2017г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 24.05.2017г.  аукцион на право заключения до-

говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, р-н Северный, ул. Кукушкина, участок 6а, кадастровый 

номер 57:25:0040202:749,  площадью 3702 кв.м, разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (станции 
технического обслуживания), проведение которого было назначено на 29.05.2017г., признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок на участие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решения Орлов-

ского городского Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года, 
№ 21/0445-ГС от 30 марта 2017 года, распоряжения от 25.05.2017 № 227 Управления муниципального имущества и земле-

пользования администрации города Орла сообщает:
28 июня 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 101 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Дмитрия Блынского, д. 12, лит. А, пом. 237.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  1 734 000,00 (Один миллион семьсот тридцать 
четыре тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися    22 октября, 26 ноября, 22 декабря 2014 года, 28 
января, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 10 марта, 20 апреля, 27 мая, 06 июля, 10 августа 2016, 17 мая 2017 года в 
связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 278,4 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пер. Карачевский, д. 23, лит. А, пом. 57.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  6 144 000,00 (Шесть миллионов сто сорок четыре 
тысячи) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 
17 мая 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 3: производственный корпус общей площадью 3438,60 кв. м, лит. Г, с земельным участком под кадастровым номе-
ром 57:25:0040215:59 общей площадью 6006 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
эксплуатация и обслуживание производственной базы, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Керами-
ческий, д. 7.

Начальная цена продажи установлена в размере 11 577 359,00 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч 
триста пятьдесят девять) руб. (в том числе начальная цена продажи производственного корпуса – 6 164 000,00 руб. с учетом 
НДС, земельного участка общей площадью 6006 кв. м – 5 413 359,00 руб.), шаг аукциона – 200 000,00 (Двести тысяч) руб.

Аукционы по продаже объектов признаны несостоявшимися 30 ноября 2012 года, 04 июля 2013 года, 09 февраля, 12 
марта, 20 апреля, 21 мая 2015 года, 06 апреля, 13 мая, 22 июня 2016, 17 мая 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12 декабря 2013 года, 22 января, 03 сентября 
2014 года в связи с отсутствием заявок.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 21.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 108 000,00 (Сто восемь тысяч) руб. с учетом НДС, 
шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 05 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 
2015 года, 27 мая, 06 июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 17 мая 2017 года в связи с отсутствием заявок на 
участие.

лот № 5: нежилое помещение № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 393 000,00 (Триста девяносто три тысячи) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
19 октября, 25 ноября, 23 декабря 2015 года, 24 февраля, 27 мая, 06 июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 

17 мая 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 6: нежилого помещения общей площадью 61,5 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, Московское шоссе, д.171, лит. А, пом. 223.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 192 000,00 (Один миллион сто девяносто две 

тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения  признан  несостоявшимся  20 июня 2012 года в связи с тем, что зарегистри-

ровался на участие в аукционе только один участник, 28 августа 2012 года, 20 сентября, 25 октября, 09 декабря 2013 года, 17 
августа, 05 октября, 23 ноября 2015 года, 10 марта, 20 апреля, 27 мая, 06 июля, 10 августа 2016, 17 мая 2017 года в связи с 
отсутствием заявок на участие.

лот № 7: нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, пом. 231д.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     269 000,00 (Двести шестьдесят девять тысяч) руб. 
с учетом НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 09 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 
2015 года, 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 17 мая 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.

лот № 8: нежилое здание: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 
1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 12 074 000,00 (Двенадцать миллионов семьдесят 
четыре тысячи)  руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 200 000,00 (Двести тысяч) руб.

Муниципальное нежилое здание по ул. Автовокзальной расположено на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020713:37 площадью 

3818 кв.м, на котором кроме муниципального нежилого здания, расположено административное здание, находящееся в 
частной собственности. Согласно информации управления градостроительства, с учётом застройки земельного участка, его 
ограждения, а также доступа к землям общего пользования данный земельный участок разделу не подлежит.

На указанный земельный участок заключен договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
В соответствии с п.4 ст.35 Земельного кодекса РФ отчуждение (предоставление в собственность) земельного участка по ул. 

Автовокзальной, 77б в порядке одновременной приватизации не представляется возможным.
лот № 9: нежилое помещение общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 103.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 992 000,00 (Девятьсот девяносто две тысячи) руб. с 

учетом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся    12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 

марта 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 10: нежилое помещение общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г.Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 106.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 2 996 000,00 (Два миллиона девятьсот девяносто 

шесть тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) руб.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 26 октября, 02 декабря, 29 декабря 2015 года, 24 февраля, 15 июня, 20 

июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 11: нежилое помещение общей площадью 262,1 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г.Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 107.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  6 598 000,00 (Шесть миллионов пятьсот девяносто 

восемь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона –100 000,00 (Сто тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  14 сентября, 02 ноября, 09 декабря 2015 года, 18 

января, 24 февраля, 01 июня, 06 июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 12: нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 110.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 506 000,00 (Пятьсот шесть тысяч) руб. с учетом НДС, 

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся    12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 

марта 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 13: нежилое помещение общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 115.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 425 000,00 (Четыреста двадцать пять тысяч) руб. с 

учетом НДС, шаг аукциона –10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года в связи 

с отсутствием заявок на участие.
лот № 14: нежилое помещение общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 116.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 078 000,00 (Один миллион семьдесят восемь 

тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года в связи 

с отсутствием заявок на участие.
лот № 15: нежилое помещение общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 117.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 066 000,00 (Один миллион шестьдесят шесть 

тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона –20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года в связи 

с отсутствием заявок на участие.
лот № 16: нежилое помещение общей площадью 103 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 120.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 918 000,00 (Один миллион девятьсот восемнадцать 

тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 

ноября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 17: нежилое помещение общей площадью 9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 123.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 220 000,00 (Двести двадцать тысяч) руб. с учетом 

НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 

ноября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 18: нежилое помещение общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пл. Мира, д. 3, пом. 125.
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Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 222 000,00 (Двести двадцать две тысячи) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 
ноября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 19: нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 126.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  268 000,00 (Двести шестьдесят восемь тысяч) руб. 
с учетом НДС, шаг аукциона –10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 
ноября 2016 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 20: нежилое помещение общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 127.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 560 000,00 (Пятьсот шестьдесят тысяч) руб. с учетом 
НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта 
2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя явля-
ется 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 соб-

ственности (с указанием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-

данского 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 21 июня 2017 года. Документом, 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 под-
ведения 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 утрачи-
вает 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, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Определение участников аукциона – 23 июня 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 руководителем письмо);

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

физические лица 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 подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом 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  26 мая  2017 года  по 19 июня 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 

28 июня 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 иму-

щества: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном 

________________________________________ от «___» ___________ 2017 г. № ________, а также порядок проведения аук-
циона, установленный Положением об организации продажи государственного 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 имуще-
ства, 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)
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.05.2017 № 227

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 со-

ответствии 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 норма-
тивных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О 
Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город 
Орел», Положением об организации 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 признанием аукциона несостоявшимся 17 мая 2017 года повторно провести открытый по форме подачи 

предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов 
муниципальной собственности:

1. нежилого помещения общей площадью 101 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Дмитрия Блынского, д. 12, лит. А, пом. 237;

2. нежилого помещения общей площадью 278,4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 
Карачевский, д. 23, лит. А, пом. 57;

3. производственного корпуса общей площадью 3438,60 кв. м, лит. Г, с земельным участком под кадастровым номером 
57:25:0040215:59 общей площадью 6006 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
эксплуатация и обслуживание производственной базы, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Керами-
ческий, д. 7;

4. нежилого помещения общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 21;

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

6. нежилого помещения общей площадью 61,5 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, Московское шоссе, д.171, лит. А, пом. 223;

7. нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, Московское шоссе, д. 171, пом. 231д.

1.2. провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже со-
ставляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:

1. нежилого здания: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 1, 
расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б;

2. нежилого помещения общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 103;

3. нежилого помещения общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 106;

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

5. нежилого помещения общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 110;

6. нежилого помещения общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 115;

7. нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 116;

8. нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 117;

9. нежилого помещения общей площадью 103,0 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 120;

10. нежилого помещения общей площадью 9,0 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 123;

11. нежилого помещения общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 125;

12. нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 126;

13. нежилого помещения общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 127;

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 101,0 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адре-

су: Орловская область, г.Орёл, ул. Дмитрия Блынского, д. 12, лит. А, пом. 237, в размере 1 734 000,00 (Один миллион семьсот 
тридцать четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 90-17 от 07.04.2017 «Об оценке рыночной стоимости объ-
екта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 101 кв. 
м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Дмитрия Блынского, д. 12, лит. А, пом. 
237, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 278,4кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Ор-

ловская область, г. Орёл, пер. Карачевский, д. 23, лит. А, пом. 57, в размере 6 144 000,00 (Шесть миллионов сто сорок четыре 
тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 91-17 от 07.04.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 278,4 кв. м, этаж: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский, д. 23, лит. А, пом. 57, выполненного ИП Кондрато-
вым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи производственного корпуса общей площадью 3438,60 кв. м, лит. Г, с земельным участком под 

кадастровым номером 57:25:0040215:59 общей площадью 6006 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: эксплуатация и обслуживание производственной базы, расположенных по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, пер. Керамический, д. 7, в размере 11 577 359,00 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч триста 
пятьдесят девять) руб.:

(в том числе начальная цена продажи производственного корпуса – 6 164 000,00 руб. с учетом НДС на основании Отчёта 
№ 82-17 от 07.04.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Производственный 
корпус, назначение: нежилое, общая площадь 3438,6кв.м, лит. Г, этаж: 1, 2, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. 
Керамический, д. 7, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, и 

земельного участка общей площадью 6 006 кв. м – 5 413 359,00 руб. на основании Отчёта № 681-16 от 23.12.2016 «Об оцен-
ке рыночной стоимости земельного участка» Объект оценки: земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040215:59, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание производственной 
базы, общей площадью 6 006 кв.м, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Керамический, 7, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем),

шаг аукциона – 200 000,00 (Двести тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
7,5 кв.м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 21, в размере 108 

000,00 (Сто восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 81-17 от 07.04.2017 «Об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 7,5 кв. м, этаж: 2, адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 21, выполненного ИП Кондратовым Сер-
геем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Ор-

ловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, в размере 393 000,00 (Триста девяносто три тысячи) руб. с учётом НДС 
на основании Отчёта № 84-17 от 07.04.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: 
Помещение: нежилое помещение № 1, назначение: нежилое, общая площадь 72,6 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г.Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
6. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  61,5 кв. м, этаж цокольный, расположенного по 

адресу: Орловская область, г.Орёл, Московское шоссе, д. 171, лит. А, пом. 223, в размере 1 192 000,00 (Один миллион сто 
девяносто две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 89-17 от 07.04.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 61,5 кв. м, 
этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, лит. А, пом. 223, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, в размере 269 000,00 (Двести шестьдесят девять тысяч) руб. 
с учётом НДС на основании Отчёта № 85-17 от 07.04.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» 
Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 32,9 кв. м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объек-
та: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого здания: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей пло-

щадью 483,1 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б, в размере 12 
074 000,00 (Двенадцать миллионов семьдесят четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 238-17 от 02.05.2017 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: производственные мастерские, складские 
помещения, назначение: нежилое, общая площадь 483,1 кв. м, инвентарный номер 3056, литер А, этажность 1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б, выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем,

шаг аукциона – 200 000,00 (Двести тысяч) руб.;
9. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 103, в размере 992 000,00 (Девятьсот девяносто две тысячи) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 304-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: 
Помещение, назначение: нежилое, площадь 28,1 кв. м, этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом.103, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
10. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орлов-



25ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 20 (354) 26 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 106, в размере 2 996 000,00 (Два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч) руб. с 
учётом НДС на основании Отчёта № 305-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» 
Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 95,6 кв. м, этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 106, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) руб.;
11. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 262,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107, в размере 6 598 000,00 (Шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) руб. 
с учётом НДС на основании Отчёта № 306-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» 
Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 262,1 кв. м, этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона –100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
12. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 110, в размере 506 000,00 (Пятьсот шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 307-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, 
назначение: нежилое, площадь 14,4 кв. м, этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 110, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
13. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Ор-

ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 115, в размере 425 000,00 (Четыреста двадцать пять тысяч) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 308-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: 
Помещение, назначение: нежилое, площадь 17,6 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 115, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
14. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116, в размере 1 078 000,00 (Один миллион семьдесят восемь тысяч) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 309-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 44,7 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
15. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117, в размере 1 066 000,00 (Один миллион шестьдесят шесть тысяч) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 310-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 44,1 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
16. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 103 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120, в размере 1 918 000,00 (Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч) руб. с 
учётом НДС на основании Отчёта № 311-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» 
Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 103,0 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.;
17. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123, в размере 220 000,00 (Двести двадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании От-
чёта № 312-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, 
назначение: нежилое, площадь 9,0 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 123, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
18. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Ор-

ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 125, в размере 222 000,00 (Двести двадцать две тысячи) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 313-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: 
Помещение, назначение: нежилое, площадь 9,1кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 125, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
19. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126, в размере 268 000,00 (Двести шестьдесят восемь тысяч) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 314-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: 
Помещение, назначение: нежилое, площадь кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 126, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч ) руб.;
20. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 127, в размере 560 000,00 (Пятьсот шестьдесят тысяч) руб. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 315-17 от 22.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, 
назначение: нежилое, площадь 22,7 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 127, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять 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 разме-

стить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципально-
го имущества и землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 7 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления М. А. Лобов

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок, а также из нежилых 

муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
города Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися 

по причине отсутствия заявок по состоянию на 24.05.2017г.

№
п/п

Описание
объекта

Адрес
объекта Технические характеристики

объекта Целевое назначение

1 Нежилое поме-
щение

Орловская обл., г. Орел, ул. Маринченко, д.7, лит.А, 
пом.76

Общая площадь 911,3 кв.м. этаж 
1, подвал универсальное

2 Нежилое поме-
щение

Орловская обл., г. Орел, ул. 7 Ноября,д.28, лит.А, 
пом.28

Общая площадь 86,1 кв.м. этаж 
подвал универсальное

3 Нежилое поме-
щение

Орловская обл., г. Орел, ул. Октябрьская, д.48, лит.А, 
пом.71

Общая площадь 103,4 кв.м. этаж 
подвал универсальное

4 Нежилое поме-
щение

Орловская обл., г. Орел, пер. Почтовый, д.6, лит.З, 
пом.81

Общая площадь 522,6 кв.м. этаж 
подвал универсальное

5 Нежилое поме-
щение

Орловская обл., г. Орел, ул. Цветаева, д.42, лит.А, 
пом.71

Общая площадь 347,1 кв.м. этаж 
подвал универсальное

6 Нежилое поме-
щение

Орловская обл., г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д.15а, 
лит.А, пом.43

Общая площадь 84,1 кв.м. этаж 
подвал универсальное

7 Нежилое здание Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Г Общая площадь 42,1 кв.м. 1 этаж универсальное
8 Гараж каменный Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Е Общая площадь 62,8 кв.м. 1 этаж гараж
9 Нежилое здание Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.В Общая площадь 82,9 кв.м. 1 этаж универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим

организациям по состоянию на 24.05.2017г.

№ 
п/п

Наимено-
вание

объекта
Наличие пользователя

Адрес
объекта

недвижимости

Площадь 
(кв.м)

Фактическое  и/или
предполагаемое

использование объекта

1 Нежилое 
помещение

свободно от прав третьих 
лиц

Орловская область,
г. Орёл,                     пер. 
Бетонный, д.11, пом.100

этаж 1

39,5

Для видов деятельности, предусмотренных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона 
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

2 Часть нежилого 
помещения

свободно от прав третьих 
лиц

Орловская область, г. Орёл, 
ул. Октябрьская,

д. 30, лит. А, пом. 2
10,0

Для видов деятельности, предусмотренных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона 
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

3 Часть нежилого 
помещения

свободно от прав третьих 
лиц

Орловская область, г. Орёл,
ул. 1-я Посадская, д.14, 

лит.А, пом.102
10,2

Для видов деятельности, предусмотренных 
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона 
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

Реестр свободных помещений по состоянию на 24.05.2017г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Андрианова 8  90,5   пом.124, цоколь
2 Андрианова 8  68,5   пом.119, цоколь
3 Андрианова 8  50,4   пом.125, цоколь
4 бульвар Победы 5  254,5   пом.103, подвал
5 Ленина  19/2  16,7   пом.52, 1 этаж
6 Ленина 37а  229,6   здание, гараж
7 Наугорское шоссе 27  409,6   часть пом., 2 этаж
8 Наугорское шоссе 9 33,0 пом.71, 1 этаж
10 Полесская 53 66,0 пом.198, 1 этаж, подвал

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Васильевская 29  51,1   пом.11, 1 этаж
3 Карачевский пер. 23  287,2   подвал
4 Комсомольская 231  17,4   пом.89
5 Комсомольская 231 45,1 пом.117, 2 этаж 
6 Комсомольская 320  34,9   3 этаж
7 Комсомольская 320  90,2   часть пом.31, 4 этаж
8 Комсомольская 320  42,5   3 этаж
9 Комсомольская 358  52,7   пом.65, 1 этаж
10 Комсомольская 386  8,7   пом.1т (подвал)
11 Комсомольская 386  22,5   пом.1с (подвал)
12 Комсомольская 386  36,0   пом.1р (подвал)
13 Комсомольская 386  31,2   пом.1п (подвал)
14 Комсомольская 386  16,5   пом.1н (подвал)
15 Комсомольская 386  28,6   пом.1м (подвал)
16 Комсомольская 386  2,8   пом.1к (подвал)
17 Кромская 5  297,9   подвал
18 Латышских Стрелков 1  207,1   часть пом.121, 1 этаж
19 Рыночный пер. 5  14,2   пом.64 (подвал)
20 Рыночный пер. 5  74,3   пом.82, 2 этаж
21 Рыночный пер. 5  9,5   пом.85, 3 этаж
22 Рыночный пер. 5  36,6   пом.87, 3 этаж
23 Рыночный пер. 5  99,8   пом.88, 3 этаж
24 Рыночный пер. 5  18,7   пом.89, 3 этаж
25 Рыночный пер. 5  15,3   пом.90, 3 этаж
26 Рыночный пер. 5  161,0   пом.91,92, 3 этаж
27 Рыночный пер. 5  76,8   пом.46, 3 этаж

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28,30,32,33,3
4,35,39,40,41,42,43,44,45), 1 этаж

2 Московское шоссе 170  175,4   часть пом.252, 1 этаж
3 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
4 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
5 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
6 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
7 Маринченко 20  16,2   пом.203д, подвал
8 Раздольная 86  174,0   пом.144, 1 этаж
9 Космонавтов 3  105,7   пом.2, 2 этаж

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 3-я Курская 15  63,3   пом.16, 1 этаж
2 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
3 пл. Мира 3 5,0 пом. 98, 2 этаж
4 пл. Мира 3 69,7 пом.102, 3 этаж
5 пл. Мира 3 16,2 часть пом. 118, 4 этаж
6 пл. Мира 3 27,2 пом. 121, 4 этаж
7 пл. Мира 3 18,0 пом. 160, 5 этаж

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.
Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества города Орла на 2017 год по состоянию на 24.05.2017г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Игнатова 37  948,6   
нежилое здание  (с  земельным  
участком  площадью  
5771,1кв.м.)

2 Ленина 6  124,3   пом.21
3 Салтыкова-Щедрина 19/21 53,0 пом.132, цоколь 

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Автовокзальная 77б  483,1   производственные мастерские, 
складские помещения

2 Гагарина 28 268,7 Здание 
3 Достоевского 4 70,9 пом.269, цоколь 
4 Карачевский пер. 23 278,4 пом.57
5 Карачевское ш. 6 102,2 пом.75
6 Комсомольская 139 1339,8 пом.71,72, этаж 1, цоколь
7 Комсомольская 196 24,4 пом.70, подвал
8 Комсомольская 231 15,2 пом.64
9 Комсомольская 270 1477,1 пом.53
10 Комсомольская 270 853,6 пом.56
11 Комсомольская 308 78,5 пом.8, 2 этаж
12 Комсомольская 320 35,3 пом.3, 4 этаж 

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Д.Блынского 12 101,0 пом.237, цоколь 

2 Керамический пер. 7 3438,6 Производственный корпус, 
земельный участок - 6006кв.м. 

3 Металлургов 19а 72,6 пом.1 
4 Московское шоссе 171 32,9 пом.231»д» (ком. 18,19) цоколь 
5 Московское шоссе 171 61,5 пом.223, цоколь 

6 Рощинская 2 5441,3
замощение асфальто-бетонная 
площадка, земельный участок 
- 8319кв.м. 

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 3  Курская 15 7,5 пом. 21, 2 этаж 

2 Гайдара 40 339,3 пом. 1, в т.ч. 165,5 –1 этаж; 
173,8 – подвал 

3 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1
4 Паровозная 69 403,0 1 этаж  
5 пл. Мира 3 28,1 пом. 103, 3 этаж
6 пл. Мира 3 95,6 пом. 106, 3 этаж
7 пл. Мира 3 262,1 пом. 107, 3 этаж
8 пл. Мира 3 14,4 пом. 110, 3 этаж
9 пл. Мира 3 17,6 пом. 115, 4 этаж
10 пл. Мира 3 44,7 пом. 116, 4 этаж
11 пл. Мира 3 44,1 пом. 117, 4 этаж
12 пл. Мира 3 103,0 пом. 120, 4 этаж
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13 пл. Мира 3 9,0 пом. 123, 4 этаж
14 пл. Мира 3 9,1 пом. 125, 4 этаж
15 пл. Мира 3 10,9 пом. 126, 4 этаж
16 пл. Мира 3 22,7 пом. 127, 4 этаж
17 пл. Мира 3 71,2 пом. 129, 5 этаж
18 пл. Мира 3 31,3 пом. 130, 5 этаж
19 пл. Мира 3 73,3 пом. 132, 5 этаж
20 пл. Мира 3 86,6 пом. 133, 5 этаж
21 пл. Мира 3 59,7 пом. 134, 5 этаж
22 пл. Мира 3 232,7 пом. 135, 5 этаж
23 пл. Мира 3 16,8 пом. 136, 5 этаж
24 пл. Мира 3 74,3 пом. 137, 5 этаж
25 пл. Мира 3 10,9 пом. 142, 5 этаж
26 пл. Мира 3 5,6 пом. 144, 5 этаж
27 пл. Мира 3 4,7 пом. 145, 5 этаж
28 пл. Мира 3 22,1 пом. 146, 5 этаж
29 пл. Мира 3 34,7 пом. 148, 6 этаж
30 пл. Мира 3 16,2 пом. 149, 6 этаж
31 пл. Мира 3 12,3 пом. 150, 6 этаж
32 пл. Мира 3 16,0 пом. 151, 6 этаж
33 пл. Мира 3 131,6 пом. 152, 6 этаж
34 пл. Мира 3 40,5 пом. 153, 6 этаж

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла и отдельно 
стоящих зданиях - каб. 511, тел.: +7(4862) 43 23 54;                                                                                                                 
- по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле, 

свободного по состоянию на 24.05.2017г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 23  485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал
2 Октябрьская 211  156,0   пом.129, цоколь

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Бетонный пер. 18  327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 
- подвал) 

2 Комсомольская 231  112,2   лит.А, пом.94, 3 этаж 
3 Комсомольская 320  22,0   пом.16, 3 этаж

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 171  176,7   пом.228, цоколь 
2 пер.Матроса Силякова 8  82,6   пом.67г, этаж 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017г.          № 2062

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муни-

ципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением админи-
страции города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября  2016 г. № 4798 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города Орла постановляет:

1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) провести 20 
июня 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение не-
стационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл». 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 18 мая 2017г. № 2062

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационар-
ных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» управление муниципального имущества 
администрации города Орла извещает о проведении 20 июня 2017 года в 11.00 в малом зале администрации города Орла аук-
циона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Орёл».

Организатором проведения аукциона является комиссия по размещению нестационарных торговых объектов и объектов 
по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», состав которой утвержден постановлением ад-
министрации города Орла от 01.02.2016 года № 286. Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Глазкова 
Анжелика Игоревна, тел.(4862) 47-57-51.Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1.

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:

№ лота Вид
объекта

Адрес месторасположения
объекта

Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых услуг

Площадь для 
размещения 
объекта, кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная стои-
мость    лота Задаток для уча-

стия в аукционе

1 Павильон ул. Ст. Московская, 2 продукция собственного 
производства 100 до 31.12.2019 613347,61 61334,76

2 Павильон ул. Пушкина, в районе 
д. 188 промышленные товары 150 до 31.12.2019 665781,02 66578,10

3 Киоск ул. Новосильская, пересече-
ние с ул. Ляшко печатная продукция 7,3 до 31.12.2019 82241,64 8224,16

4 Павильон ул. 6-й Орловской дивизии, 
10а продовольственные товары 80 до 31.12.2019 386800,58 38680,06

5 Киоск ул. Карачевская, в районе 
дома N 58 продовольственные товары 7,5 до 31.12.2019 95000,12 9500,01

6 Киоск ул. Комсомольская, в 
районе дома 264 продовольственные товары 12,1 до 31.12.2019 129930,64 12993,06

7 Киоск 5-й Орловской стрелковой 
дивизии, в районе дома N 4 печатная продукция 6,5 до 31.12.2019 18731,64 1873,16

8 Киоск ул. 1-я Посадская, ост. 
«Поликлиника N 3»

продажа проездных билетов 
на транспорт 9 до 31.12.2019 52858,12 5285,81

9 Киоск ул. Саханская, в районе 
дома N 3

продукция собственного 
производства предприятий 
перерабатывающей про-
мышленности

8 до 31.12.2019 72560,15 7256,01

10 Павильон ул. 8 Марта, 27-б продовольственные товары 74 до 31.12.2019 457316,22 45731,62
11 Павильон пер. Восход, 14 продовольственные товары 43 до 31.12.2019 267761,41 26776,14
12 Павильон ул. Генерала Родина, 2 промышленные товары 35 до 31.12.2019 166632,62 16663,26

13

Павильон в 
комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Полесская, 20-а продовольственные товары 48 до 31.12.2019 315285,53 31528,55

14 Павильон ул. Октябрьская, 68-б (во 
дворе домов) продовольственные товары 55 до 31.12.2019 347049,89 34704,99

15 Киоск ул. Ленина, 24/26 спортивная лотерея 7,7 до 31.12.2019 63167,94 6316,79

16 Киоск ул. Горького, 82 (внутри 
двора)

продукция собственного 
производства 6 до 31.12.2019 74159,39 7415,94

17

Павильон в 
комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Михалицына, 35 промышленные товары 50 до 31.12.2019 207879,71 20787,97

18 Павильон ул. Раздольная (остановка 
больница им. Боткина)

продукция собственного 
производства 50 до 31.12.2019 210109,57 21010,96

19 Киоск ул. Раздольная в районе 
дома №35 питьевая вода 4 до 31.12.2019 39810,08 3981,01

20 Киоск ул. Раздольная на пере-
сечении с ул. Гайдара питьевая вода 4 до 31.12.2019 40732,91 4073,29

21 Киоск ул. Бурова, 2 питьевая вода 8 до 31.12.2019 69839,25 6983,93

22 Киоск ул. Металлургов, 13 оказание услуг общественно-
го питания 15 до 31.12.2019 127787,50 12778,75

23 Павильон ул. Паровозная, 60 продовольственные товары 9 до 31.12.2019 45659,89 4565,99

24

Павильон в 
комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Розы Люксембург, 53б промышленные товары 35,04 до 31.12.2019 177624,35 17762,44

25 Павильон ул. Пушкина, 184б промышленные товары 170,8 до 31.12.2019 762399,70 76239,97

26 Киоск в комплек-
се с остановкой

ул. Тургенева, у дома 14 по 
ул. Октябрьской промышленные товары 13,7 до 31.12.2019 147467,11 14746,71

27
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. М. Горького, 105 продовольственные товары 20 до 31.12.2019 119417,14 11941,71

28
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. 5 Августа, 21 промышленные товары 54,4 до 31.12.2019 262366,83 26236,68

29
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Московская, 155 продовольственные товары 42,15 до 31.12.2019 227812,04 22781,20

30
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. Михалицына, 10-а (ост. 
«Керамическая фабрика») продовольственные товары 20 до 31.12.2019 101573,82 10157,38

31 Киоск в комплек-
се с остановкой

ул. Комсомольская, 77-а, 
остановка автобусов дачных 
маршрутов

продовольственные товары 12 до 31.12.2019 142995,12 14299,51

32 Киоск ул. Матвеева, 9 продовольственные товары 12 до 31.12.2019 145868,56 14586,86

33
Павильон в 
комплексе с 
остановочным

ул. Ст. Московская, в 
районе дома № 1а

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 27,8 до 31.12.2019 135457,15 13545,72

34
Павильон в 
комплексе с 
остановочным

ул. Л. Толстого, район 
школы № 3

парикмахерская, промышлен-
ные товары 30 до 31.12.2019 126840,96 12684,10

35 Киоск пер. Южный, в районе 
дома № 16

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 8,9 до 31.12.2019 69645,82 6964,58

36 Киоск ул. 5 Августа, в районе 
дома № 23

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 8 до 31.12.2019 76591,58 7659,16

37

Киоск в 
комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Московская, в районе 
дома № 114

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 6,5 до 31.12.2019 56839,15 5683,91

38 Киоск ул. Привокзальная, в райо-
не жилых д.№ 10 и № 12

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 12 до 31.12.2019 102197,81 10219,78

39 Киоск ул. Гагарина, в районе дома 
№ 51 (квартал 82)

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 8,7 до 31.12.2019 85133,88 8513,39

40 Киоск ул. Андрианова, в районе 
дома № 5

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 14 до 31.12.2019 131765,36 13176,54

41 Киоск ул. Матвеева, в районе 
дома № 13

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 5 до 31.12.2019 48622,85 4862,29

42 Киоск ул. Октябрьская, в районе 
дома № 37

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 7 до 31.12.2019 75751,35 7575,13

43

Киоск в 
комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Октябрьская, 57-б ремонт обуви, промышлен-
ные товары 3 до 31.12.2019 30906,37 3090,64

44

Киоск в 
комплексе с 
остановочным 
павильоном

ул. Октябрьская, 136-а ремонт обуви, промышлен-
ные товары 15 до 31.12.2019 119430,25 11943,02

45 Киоск ул. 8 Марта, 19а ремонт обуви, промышлен-
ные товары 10 до 31.12.2019 98879,18 9887,92

46 Киоск ул. Маринченко, в районе 
дома № 7

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 7 до 31.12.2019 48887,48 4888,75

47 Киоск ул. Маринченко, в районе 
дома № 16

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 8 до 31.12.2019 54522,67 5452,27

48 Киоск ул. Металлургов, в районе 
дома № 11

ремонт обуви, изготовление 
ключей, промышленные 
товары

2 до 31.12.2019 13630,67 1363,07

49 Киоск Московское шоссе, в 
районе дома №157

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 8 до 31.12.2019 53524,37 5352,44

50 Киоск ул. Матвеева, в районе 
дома № 13

ремонт обуви, промышлен-
ные товары 9 до 31.12.2019 87521,13 8752,11

51 Павильон ул. Паровозная, в районе 
дома № 16

шиномонтаж, промышленные 
товары 31,5 до 31.12.2019 131762,54 13176,25

52 Киоск ул. Комсомольская в 
районе дома N 238 питьевая вода 4 до 31.12.2019 42952,28 4295,23

53 Павильон ул. Раздольная, в районе 
дома №55 плодоовощная продукция 20 до 31.12.2019 84043,83 8404,38

54 Павильон ул. Дмитрия Блынского, в 
районе дома №2 плодоовощная продукция 20 до 31.12.2019 94761,08 9476,11

55 Павильон ул. Бурова, в районе 
дома №30 плодоовощная продукция 20 до 31.12.2019 88121,82 8812,18

56 Павильон
ул. Сурена Шаумяна, в рай-
оне дома №5 по бульвару 
Победы

продовольственные товары 19 до 31.12.2019 130072,87 13007,29

57 Торговый 
автомат

ул. Планерная, в районе 
дома №69 Молоко 6 до 31.12.2019 13605,03 1360,50

58 Торговый 
автомат

ул. Садовского, в районе 
дома №3 Молоко 6 до 31.12.2019 14928,78 1492,88

59 Торговый 
автомат

ул. Маринченко, в районе 
дома №4 Молоко 6 до 31.12.2019 12778,75 1277,87

Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта заключаемому на срок 30 (Тридцать) месяцев. Победителем аукциона становится участник, 
предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на заключение договора на размещение 
нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» в указанном в извещение периоде. До-
говор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.

Заявки на участие в аукционе предоставляются организатору аукциона – комиссии по размещению нестационарных тор-
говых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл» по адресу: г. Орел,  
Пролетарская гора, 1, каб. 431 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 19 мая 2017 года 
по 14 июня 2017 года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением архитектуры и градостроительства администрации 

города Орла;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, 

равном стоимости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
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Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
  УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 16311705040040000180

Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и 
условиях проведения аукциона - в Приложении №4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл»), размещена на сайте администрации города в разделе «Экономика 
и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты».

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муници-

пального образования «Город Орёл» назначенного к проведению 20.06.2017г.
________________________________________________________________                         (полное наименование физиче-

ского или юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на раз-

мещение нестационарных объектов на территории города Орла по лоту
_____________________________________________________      обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном 

сообщении о  проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукци-

она заключить с   администрацией города Орла договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории 
города Орла.

4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объ-
ектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением админи-
страции города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  
образования «Город Орёл».

    Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
        - эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением архитектуры и градостроительства администра-

ции города Орла;
        - платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, 

равном стоимости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
 Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________________________________________________

________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                       подпись лица  ответственного за прием заявок
Начальник УМИЗ                                                                                 М.А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017г.    № 2064

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.04.2017г.  №1482 «Об условиях приватизации 

Муниципального унитарного предприятия «Аптека №53»
На основании обращения Орловского городского Совета народных депутатов от 02.05.2017 №436-ГС о включении депу-

татов городского Совета в составы Наблюдательных советов создаваемых путём реорганизации муниципальных унитарных 
предприятий обществ с ограниченной ответственностью, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 13.04.2017г. №1482 «Об условиях приватизации Му-
ниципального унитарного предприятия «Аптека №53», изложив пункт 8 постановления в следующей редакции:

«8. До первого общего собрания участников ООО «Муниципальная аптека №53» назначить:
- директором и лицом, уполномоченным на подачу учредительных документов для проведения государственной регистра-

ции преобразования МУП «Аптека №53» в ООО «Муниципальная аптека №53» - Кабину Наталью Александровну;
Председателем Наблюдательного совета:
Данилевскую Е.В. - заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки на-

селения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
Заместителем председателя Наблюдательного совета:
Митасова А.В. - заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления ад-

министрации города Орла;
Членами Наблюдательного совета:
Дынковича И.С. - депутата Орловского городского Совета народных депутатов;
Лобова М.А. - начальника Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла;
Кузнецова М.М. - заместителя начальника финансово-экономического управления - начальника отдела по тарифам финан-

сово-экономического управления администрации города Орла;
Синегубкина В.Г. - начальника отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества 

и землепользования Администрации города Орла;
Кабину Н.А. - директора МУП «Аптека №53».
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017г.          № 2065

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.04.2017г.  №1483 «Об условиях приватизации 

Муниципального унитарного предприятия «Аптека №1» г. Орла»
На основании обращения Орловского городского Совета народных депутатов от 02.05.2017 №436-ГС о включении депу-

татов городского Совета в составы Наблюдательных советов создаваемых путём реорганизации муниципальных унитарных 
предприятий обществ с ограниченной ответственностью, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 13.04.2017г.   №1483 «Об условиях приватизации 
Муниципального унитарного предприятия «Аптека №1» г. Орла», изложив пункт 8 постановления в следующей редакции:

«8. До первого общего собрания участников ООО «Муниципальная аптека № 1» назначить:
- директором и лицом, уполномоченным на подачу учредительных документов для проведения государственной регистра-

ции преобразования МУП «Аптека №1» в ООО «Муниципальная аптека №1» - Клещеву Тамару Ивановну;
Председателем Наблюдательного совета:
Данилевскую Е.В. - заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки на-

селения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
Заместителем председателя Наблюдательного совета:
Митасова А.В. - заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления ад-

министрации города Орла;
Членами Наблюдательного совета:
Головина А.А. - депутата Орловского городского Совета народных депутатов;
Лобова М.А. - начальника Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла;
Кузнецова М.М. - заместителя начальника финансово-экономического управления - начальника отдела по тарифам финан-

сово-экономического управления администрации города Орла;
Синегубкина В.Г. - начальника отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества 

и землепользования Администрации города Орла;
Клещеву Т.И. - директора МУП «Аптека № 1».
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла       А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 мая 2017г.          № 2066

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.04.2017г. №1484 «Об условиях приватизации 

Муниципального предприятия г. Орла «Аптека №2»
На основании обращения Орловского городского Совета народных депутатов от 02.05.2017 №436-ГС о включении депу-

татов городского Совета в составы Наблюдательных советов создаваемых путём реорганизации муниципальных унитарных 
предприятий обществ с ограниченной ответственностью, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 13.04.2017г.  №1484 «Об условиях приватизации 
Муниципального предприятия г. Орла «Аптека №2», изложив пункт 8 постановления в следующей редакции:

«8. До первого общего собрания участников ООО «Муниципальная аптека №2» назначить:
- директором и лицом, уполномоченным на подачу учредительных документов для проведения государственной регистра-

ции преобразования МП «Аптека №2» в ООО «Муниципальная аптека №2» - Замыслову Наталью Александровну;
Председателем Наблюдательного совета:
Данилевскую Е.В. - заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки на-

селения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
Заместителем председателя Наблюдательного совета:
Митасова А.В. - заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления ад-

министрации города Орла;
Членами Наблюдательного совета:
Нерушева Т.А. - депутата Орловского городского Совета народных депутатов;
Лобова М.А. - начальника Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла;
Кузнецова М.М. - заместителя начальника финансово-экономического управления - начальника отдела по тарифам финан-

сово-экономического управления администрации города Орла;
Синегубкина В.Г. - начальника отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества 

и землепользования Администрации города Орла;
Замыслову Н.А. - директора МП «Аптека №2».
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации  города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017г.          № 2085

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22.11.2016г. № 5363 «Об обеспечении жильем 

некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в преамбулу постановления от 22.11.2016г. № 5363 «Об обеспечении жильем некоторых категорий 

граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года», заменив слова «в соответ-
ствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2015 № 5/0053-ГС «О бюджете города Орла на 
2016» словами «в соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.12.2016г. № 18/0382-ГС 
«О бюджете города Орла на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

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

Первый заместитель главы администрации города Орла        А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2017г.          № 2096

Орёл
О проведении мероприятия «День очистки водоёмов»

В целях приобщения населения к мероприятиям экологической направленности, улучшения санитарно-экологического со-
стояния рекреационных зон и акваторий, в соответствии с ведомственной целевой программой «Экология города Орла на 
2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 13.07.2015 № 2814, администрация города 
Орла постановляет:

1.  Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) организовать и провести 
04 июня 2017 года на озере «Светлая Жизнь» мероприятие «День очистки водоёмов».

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Д,М.Зуев) организовать 
вывоз отходов, собранных в рамках мероприятия «День очистки водоёмов». 

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой, информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет, а также организовать информационное сопровождение проведения мероприятия «День очистки водо-
ёмов» в средствах массовой информации города Орла.

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

Первый заместитель главы администрации города  Орла        А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2017г.     № 2101

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010703:73 по ул. Левый Берег 
реки Оки, 169 в городе Орле

Рассмотрев обращение Лукьянчик А.И., заключение о результатах публичных слушаний от 15 мая 2017 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 06 мая 2011 
года 57-АБ № 142761, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градо-
строительной 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 государ-
ственной 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 строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010703:73, 
площадью 1187 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Левый Берег реки Оки, 169, принадлежащем Лукьянчик Ален-
тине Ильиничне на праве общей долевой собственности, в части отступов от границ земельного участка с северо- западной 
стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 1,0 м.

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

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-
вать настоящее постановление 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
23 мая 2017г.   № 2102

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021554:27 по ул. 6-ой Орловской 
Дивизии, 9б в городе Орле

Рассмотрев обращение Абелян В.В., заключение о результатах публичных слушаний от 15 мая 2017 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 21 сентября 
2006 года 57АА 450039, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градо-
строительной 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 государ-
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ственной 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, реконструк-
ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021554:27, площадью 999,86 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. 6-ой Орловской Дивизии, 9б, принад-
лежащем Абелян Ваге Володяевич на праве собственности, в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 1,0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,5 м.

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

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опублико-
вать настоящее постановление 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
23 мая 2017г.          № 2103

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0020534:29 по пр. Цветочному, 11 в городе Орле

Рассмотрев обращение Сабитовой Л.В., заключение о результатах публичных слушаний от 15 мая 2017 года, рекомендации 
комиссии по землепользования и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 22 августа 
2013 года 57-АБ 472087, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения гра-
достроительной 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 государ-
ственной 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 57:25:0020534:29 площадью 600 кв. м, рас-
положенный по адресу: город Орел, пр. Цветочный, 11, принадлежащий Сабитовой Лидии Васильевне, Барсуковой Анне Степа-
новне на праве общей долевой собственности:

1.1.  На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальные жилые дома (код 1. 110).
1.2.  На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства индивидуальный жилой дом, в части:
-  отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на рас-

стоянии 3,1 м, с северо- восточной стороны на расстоянии 4,2 м;
-  площади земельного участка менее 800 кв. м (600 кв. м);
-  ширины участка по уличному фронту менее 25 метров (20 м).
2.  Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-

вать настоящее постановление 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
23  мая 2017г.          № 2105

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021518:29 по ул. Половецкой, 56а 
в городе Орле

Рассмотрев обращение Зубкова А.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 15 мая 2017 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав от 26 декабря 2016 года, руко-
водствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09 июня 2006 года № 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 ре-
шением 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, реконструк-
ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021518:29, площадью 778 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Половецкая, 56а, принадлежащем Зубкову 
Александру Николаевичу на праве собственности, в части отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны 
по длине фасада на расстоянии от 1,4 м до 1,7 м.

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

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-
вать настоящее постановление 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
23 мая 2017г.          № 2113

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

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030939:1 по ул. Деревообделоч-
ной, 19 в городе Орле

Рассмотрев обращение Чубарова В.В., заключение о результатах публичных слушаний от 15 мая 2017 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 10 ноября 
2006 года 57АА 458472, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градо-
строительной 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 государ-
ственной 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, реконструк-
ции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030939:1, площадью 490 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Деревообделочная, 19, принадлежащем Чу-
барову Виктору Владимировичу на праве собственности, в части:

-  отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 2,2 м;

-  максимального процента застройки 39,15 %.
2.  Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-

вать настоящее постановление 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

23 мая 2017г.          № 2125
Орёл

О признании утратившим силу постановления администрации города Орла от 28 апреля 2017г. № 1794
В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 11.05.2017г. № 187-р  об отмене особого противо-

пожарного режима, администрация города Орла постановляет:
1.  Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 28.04.2017г. № 1794 «О дополнительных 

мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла с введением особого противопожарного режима».
2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Орла.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя КЧС и ОПБ города Орла - первого за-
местителя 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
23 мая 2017г.        № 2147

Орёл
О внесении изменений в постановление  администрации города Орла от 31.08.2015 №3903 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 24  июля  2007  года  №209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от  06 июня 2016 года  №887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства РФ 
от 22.12.2016 №1433 «О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 
№358», ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление  администрации города Орла от 31.08.2015 №3903 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы» следующие 
изменения:

1.1. изложить пункты 2.11 приложения №2 и 2.11 приложения №3 к ведомственной целевой программе «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в городе Орле  на 2016-2018 годы» в новой редакции:

«При получении положительного заключения по итогам проверки субъект малого и среднего предпринимательства  в 
течение 5 рабочих дней заключает с финансово-экономическим управлением администрации города Орла Соглашение о 
предоставлении субсидии согласно типовой форме, утвержденной приказом финансово-экономического управления админи-
страции города Орла от 30.12.2016 №77 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между получателем средств 
из бюджета города Орла и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета города Орла».

Соглашение составляется в двух экземплярах.»;
1.2. исключить в пунктах 2.16 приложения №2 и 2.16 приложения №3 к ведомственной целевой программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле  на 2016-2018 годы» слова следующего содержания:
«в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №358 «Об утверждении Положе-

ния о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к техно-
логическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами»;

1.3. исключить приложение №4 к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в целях возмещения части затрат, связанных с получением консультационных (консалтинговых) услуг и при-
ложение №4 к Положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат по участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, связанных с продвижением на региональные и 
международные рынки продукции, товаров и услуг.

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

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

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 МАЯ 2017Г.  № 2149

ОРЁЛ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА ОРЛА

Во исполнение Плана основных мероприятий города Орла в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, ут-
вержденного постановлением администрации города Орла от 29 декабря 2016 г. № 6062, и в целях обеспечения безопасности 
граждан, предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах на территории города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. С 01 по 30 июня 2017 года провести месячник безопасности на водных объектах города Орла.
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла в период проведения 

месячника безопасности и до окончания купального периода 2017 года (приложение).
3. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов):
3.1. Осуществить  координацию реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных 

объектах города Орла;
3.2. Активизировать разъяснительную работу среди населения города о правилах безопасного поведения на водных объ-

ектах. 
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Орла А.С. Муромского. 
Глава администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
23 мая 2017г. № 2149

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла

в период проведения месячника безопасности и до окончания купального сезона 2017 года.
№ п/п Наименование мероприятий Ответственные за исполнение Срок исполнения

1. Принять меры по восстановлению утраченных (в случае их порчи) запрещающих 
знаков и информационных стендов по безопасности на водных объектах.

МКУ «Управление коммунальным хозяй-
ством города Орла» (Д.М. Зуев)

В течение купального 
сезона

2. Организовать работу по выявлению несанкционированных мест купания людей на 
водоёмах города.

Управление по безопасности администра-
ции города Орла 
(И.В. Тарасов)

В течение купального 
сезона

3.

Подготовить информационный материал, в т.ч. памятки, о правилах поведения на 
воде, оказании первой помощи пострадавшим и об административной ответствен-
ности за купание в не отведенных для этого местах, для размещения в СМИ города 
и на светодиодных экранах.

Управление по безопасности администра-
ции города Орла 
(И.В. Тарасов)

до 01 июня и в течение 
купального сезона

4.

Организовать размещение информационного материала о правилах поведения на 
воде, оказании первой помощи пострадавшим и об административной ответствен-
ности за купание в не отведенных для этого местах в СМИ города, в том числе на 
официальном сайте администрации города Орла.

Отдел по взаимодействию со СМИ адми-
нистрации города Орла 
(Б.Б. Шариков)

до 01 июня и в течение 
купального сезона

5.

Организовать в местах массового пребывания граждан (рынки, предприятия тор-
говли и питания) размещение информационного материала о правилах поведения 
на воде, оказания первой помощи и об административной ответственности за 
купание в не отведенных для этого местах.

Управление по безопасности администра-
ции города Орла              (И.В. Тарасов), 
финансово-экономическое управление 
администрации города Орла 
(А.В. Митасов)

до 01 июня и в течение 
купального сезона

6. Организовать работу по размещению в общественном транспорте памяток о прави-
лах поведения граждан на водных объектах в период купального сезона.

Управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла   (Р.В. 
Игнатушин) МУП «Трамвайно-троллей-
бусное предприятие» (А.Я. Коровин), МУ 
ПАТП-1 г. Орла 
(Р.В. Бочаров)

до 01 июня и в течение 
купального сезона

7.

Организовать информирование неработающего населения о безопасном по-
ведении на водоемах города путём инструктажа и размещения памяток о правилах 
поведения на водных объектах на информационных стендах подъездов много-
квартирных домов.

Управление по безопасности админи-
страции города Орла          (И.В. Тарасов), 
территориальные управления районов 
администрации города Орла  (Ю.М. 
Тарасов, Ю.А. Студенников, В.И. Маркин, 
А.В. Левковский)

до 01 июня и в течение 
купального сезона

8.
Организовать обеспечение общественного порядка, пресечение фактов купания 
в нетрезвом виде, распития спиртных напитков в местах массового отдыха на-
селения у воды. 

УМВД России по городу Орлу 
(С.В. Бахтин) (по согласованию)

до 01 июня и в течение 
купального сезона
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№ п/п Наименование мероприятий Ответственные за исполнение Срок исполнения

9.

Организовать в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
дошкольного образования, учреждениях дополнительного образования, про-
ведение занятий, бесед по мерам безопасности на водоемах города в летний 
период, а также размещение стендов, классных уголков по соответствующей 
тематике. Организовать проведение занятий с детьми в детских  пришкольных 
оздоровительных лагерях.

Управление образования администрации 
города Орла (Шатохин А.В.),
Управление культуры администрации 
города Орла           (Е.И. Казакова)

до 01 июня и в течение 
купального сезона

10.
Провести профилактическую работу с социально-незащищенными слоями 
населения, инвалидами, по мерам безопасности на водоемах города в период 
купального сезона.

КУ ОО «Управление социальной защиты 
населения города Орла» (Мильшин В.М.) 
(по согласованию).

до 01 июня и в течение 
купального сезона

11.
Организовать совместное патрулирование и рейды по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах со спасателями, сотрудниками полиции, общественны-
ми организациями, представителями СМИ.

Главное управление МЧС России по 
Орловской области (А.А.Новиков) (по 
согласованию), УМВД России г.Орла (С.В. 
Бахтин) (по согласованию), управление по 
безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов)

в течение купального 
сезона

12.
Осуществлять взаимодействие с Государственной инспекцией по маломерным су-
дам ГУ МЧС России по Орловской области по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах города Орла. 

Управление по безопасности администра-
ции города Орла (И.В. Тарасов)

в течение купального 
сезона

13. Подвести итоги месячника безопасности людей на водных объектах города Орла на 
рабочем совещании при главе администрации города Орла.

Управление по безопасности администра-
ции города Орла (И.В. Тарасов) до 30 июля

Заместитель начальника управления по безопасности администрации города Орла  А.В. Белых

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2017г.     № 2150 

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

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

агированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе тер-
рористической направленности, в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России, администрация 
города Орла постановляет:

1. Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и ут-
вердить график круглосуточного взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы 
администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города 
Орла - начальников управлений, заместителей главы администрации города Орла - начальников территориальных управлений 
по районам администрации города Орла и руководителей структурных подразделений администрации города Орла с Единой 
дежурно-диспетчерской службой управления по безопасности администрации города Орла в целях своевременного реагиро-
вания на возможные чрезвычайные ситуации в период:

с 18.00 09 июня 2017 г. до 09.00 13 июня 2017 г.
2.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собствен-

ности:
2.1.  организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 18.00 09 июня 2017 г. до 09.00 13 июня 2017 г.
2.2.  графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 01 июня 2017 г. в Единую 

дежурно -диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла (43-37-35 факс);
2.3.  уточнить состав сил и средств, выделяемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла и 

включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций;
2.4.  проверить готовность сил и средств, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, к реагированию на возможные 

чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности;
2.5.  информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах, указанных в пункте 2.3 настоящего по-

становления, в срок до 01 июня 2017 г. направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Орла через управление по безопасности администрации города Орла (факс 
76-19-39);

2.6.  информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением 
террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрез-
вычайных ситуаций сообщать в Единую дежурно -диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города 
Орла (43-22-12, 43-37-35 факс, 76-40-93).

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

4.  Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведе-
нии контртеррористических операций.

5.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Орла А.С. Муромского и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.

Глава администрации  города Орла  А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая  2017г.            № 2152

Орел
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 

2017 году»
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», постановления Правительства Орловской области от 14.03.2017 № 85 «Об утверждении государственной программы 
Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», руководствуясь Уста-
вом города Орла, постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 № 4849 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», администрация города Орла постановляет:

1.  Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 
году» (приложение).

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опублико-
вать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Орла в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и в средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города — на-
чальника 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 23 мая 2017г. № 2152 

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории

города Орла  в 2017 году»
Паспорт муниципальной программы
“Формирование современной городской среды на территории
 города Орла в 2017 году”

Наименование муниципальной 
программы “Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году” (далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Соисполнители Программы
1.Управление градостроительства администрации города Орла.
2.Территориальные управления по районам администрации города Орла.
3.Муниципальное казенное учреждение “Управление коммунальным хозяйством города Орла”.

Перечень основных мероприятий 
муниципальной Программы

Основное мероприятие 1: Информирование жителей города Орла о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» 
на территории города Орла.
Основное мероприятие 2 : Привлечение жителей города Орла к принятию решений об обращении с предложением по включению 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, в Программу.
Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций города Орла  к принятию решений об обращении с предложением 
по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.
Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых территорий.
Основное мероприятие 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. 
Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории  города Орла.

Задачи Программы

1.Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,  общественных территорий 
города Орла.
2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и 
активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.

Целевые индикаторы и показате-
ли Программы

1.Количество протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, количество решений собствен-
ников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу. 
2. Количество  благоустроенных дворовых территорий.
4. Количество благоустроенных общественных территорий.

Сроки реализации Программы Муниципальная программа реализуется в один этап - 2017 год

Объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципаль-
ной Программы

Общий объем финансирования Программы составляет                  131 708,0 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета — 122 567, 3 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области 7 823,6 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла  - 1 317,1 тыс. руб.
В том числе:
на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет - 115 390, 9 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета - 108 467, 3 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области - 6 923, 6 тыс. Руб.
на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий составляет - 16 317,1 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета -  14 100, 0 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области — 900, 0 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла — 1 317,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит  77 единиц.
2. Количество благоустроенных общественных территорий составит 2 единицы; 1 единица-подготовка проектно-сметной до-
кументации.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы .

Для создания условий системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Российской Федера-
ции Минстроем России разработан приоритетный проект «ЖКХ и городская среда». Основная его цель  - создание условий 
для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. С целью при-
ведения дворовых  и общественных территорий к современным нормам комфортности в городе Орле разработана данная Про-
грамма, в которой предусматриваются основные мероприятия, направленные на улучшение комфортности, благоустройства 
и доступности данных территорий. Программа является первым этапом реализации приоритетного проекта «ЖКХ - городская 
среда». Второй этап данного проекта планирует разработку и утверждение аналогичной Программы на 2018-2022 годы.

В городе Орле 1929 дворовых территорий многоквартирных домов, площадь которых составляет 1637 Га, площадь земель 
общего пользования составляет 1006 Га. В настоящее время отремонтировано 570 дворовых территорий многоквартирных 
домов, общей площадью 38,5 Га.

Дворовые территории многоквартирных домов  являются важной частью транспортной системы города Орла. Уровень 
транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов является одним из показателей, 
определяющих качество жизни населения. Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде города Орла 
за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным 
требованиям.  С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного по-
крытия дворовых территорий. Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента массовой застройки 
города многоквартирными домами. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения ас-
фальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий. Из-за недостаточного фи-
нансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в  результате чего пришло в негодность их 
асфальтобетонное покрытие. Одним из самых частых и актуальных вопросов задаваемых жителями в администрацию города 
Орла, на встрече с избирателями стоит вопрос благоустройства дворовых территорий.  В создавшейся ситуации необходи-
мо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий многоквартирных домов города 
Орла, чтобы обеспечить потребности населения города Орла.

Насыщенность городских территорий видами общественной жизнедеятельности приводит к тому, что  теряют свой облик 
наиболее привлекательные природные комплексы в городе Орле - берега рек, парки, скверы, бульвары, площади, окрестности 
историко-культурных памятников и т.д. Благоустройство общественных территорий является важнейшей сферой деятельности 
муниципального хозяйства. Именно в этой сфере должны создаваться  условия для населения, которые обеспечивают вы-
сокий уровень жизни. Обеспечение доступной среды и беспрепятственного доступа к зданиям и сооружениям, транспорту 
и информации — одно из фундаментальных прав человека. В связи с этим, должны создаваться условия для комфортной, 
удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города. При выполнении комплекса 
мероприятий Программы возможно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более 
комфортные  и эстетические условия в общественных местах.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи Программы.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» явля-

ется одним из важнейших направлений деятельности администрации  города Орла в 2017 году. 
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены утвержденным президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, паспортом приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Орла.
Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:
1.  Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных тер-

риторий города Орла.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-

ству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.
Задачи Программы решаются посредством реализации основных мероприятий. 
Необходимым условием проведения основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При необходи-
мости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены 
в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения». 

Раздел. 3 Перечень и характеристика мероприятий Программы, ресурсное обеспечение Программы.
В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 

территорий города Орла будут реализованы следующие основные мероприятия (Приложение 1): 
Основное мероприятие 1: Информирование жителей города Орла о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская 

среда» на территории города Орла.
Основное мероприятие 2: Привлечение жителей города Орла к принятию решений об обращении с предложением по вклю-

чению дворовой территории, подлежащей благоустройству в Программу.  
 В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересованные лица выбирают 

виды работ, предполагаемые к выполнению:
2.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.
 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой террито-

рии, входящих                                  в минимальный перечень, приведен в Приложении 2 к муниципальной программе.
 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный 

перечень, приведены в Приложении 3 к муниципальной программе .
2.2.  Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (в случае принятия такого решения 

заинтересованными лицами), включает:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнитель-

ный перечень, приведены в Приложении 4 к муниципальной программе.
2.3. Форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в рамках минималь-

ного и дополнительного перечней работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами):
1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: 
- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;
- земляные работы;
- снятие старого оборудования;
- уборка мусора;
- покраска оборудования;
- озеленение территории;
- посадка деревьев;
- охрана объекта;
2.    предоставление строительных материалов, техники;
3. обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников;
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 

подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия. 
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие               является отчет подрядной организации о выпол-

нении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и(или) отчет совета много-
квартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В 
качестве приложения к такому отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 
трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в управление городского хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций города Орла  к принятию решений об обращении с пред-
ложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.

Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц ди-
зайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2017 год, содержащих тек-
стовое и визуальное описание предлагаемого проекта (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 
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элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, которые должны в себя 
включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых терри-
торий для инвалидов и других маломобильных групп населения (Приложение  5) к муниципальной программе.

Основное мероприятие 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий с вклю-
чением текстового и визуального описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень, которые должны 
в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
Ответственный исполнитель Программы выступает главным распорядителем бюджетных средств города Орла. Выделение 

ассигнований главным распорядителям средств бюджета города Орла для финансирования мероприятий Программы будет 
осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств 
на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленным бюджетным 
законодательством.

Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы, полномочия соисполнителей по реализации меро-
приятий Программы приведены в таблице 1 Приложения 1 к к муниципальной программе.

Общий объем финансирования Программы составляет 131 708,0 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета - 122 567, 3 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области - 7 823,6 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла  - 1 317,1тыс. руб.
В том числе:
- на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет 115 390,9 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета – 108 467,3 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области  - 6 923,6 тыс. руб.
- на финансирование мероприятий  по благоустройству общественных территорий составляет 16 317,1 из них:
- средства федерального бюджета -  14 100,0 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области — 900,0 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла — 1 317,1 тыс. руб.
Администрация города Орла рассматривает возможность привлечения студенческих отрядов к выполнению работ по бла-

гоустройству дворовых территорий. 
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие               студенческих отрядов является отчет подрядной 

организации о выполнении работ, который представляются в управление городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ.

Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы.
Программа реализуется в один этап в течение 2017 года.
Целевые показатели Программы установлены в соответствии с государственной программой Орловской области «Фор-

мирование современной городской среды на территории Орловской области», утвержденной постановлением Правительства 
Орловской области от 14.03.2017 № 85 и приведены в таблице 2 Приложения 1 к к муниципальной программе.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление рисками реализации Программы. 
Ожидаемые результаты Программы:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит  77 единиц (Приложение 6 к муниципальной программе).
2. Количество благоустроенных общественных территорий составит 2 единицы. Подготовка проектно - сметной докумен-

тации — 1 единица. Перечень общественных территорий и  виды работ, планируемые к выполнению приведены в Приложении 
7 к муниципальной программе.

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению заплани-
рованных результатов:

-законодательные  риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодатель-
ства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения,  отсутствием массовой культуры в благо-
устройстве дворовых территорий;

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово - экономическом развитии города Орла;
- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненад-

лежащим исполнением обязательств подрядчиками.
Способами ограничения рисков будут являться:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий 

и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы.
Ответственный исполнитель Программы,  в соответствии с  пунктом 4.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 
года  № 4849, представляет в финансово - экономическое управление администрации города Орла отчетную информацию еже-
квартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом  (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год).  Ответствен-
ный исполнитель Программы представляет отчетность в Департамент строительства топливно - энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области в соответствии с п. 15 приложения 
7 постановления Правительства Орловской области от 14.03.2017 № 85 «Об утверждении государственной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории Орловской области».

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями Программы.  Для проведения 
мониторинга реализации Программы МКУ «УКХ г. Орла», другие соисполнители (по запросу) представляют в управление го-
родского хозяйства и транспорта администрации города Орла ежемесячно, до 01 числа месяца, сведения об исполнении меро-
приятий Программы, включая информацию:

-  о ходе выполнения основных мероприятий Программы,
- о факторах, повлиявших в отчетном периоде на ход реализации Программы.
В рамках обеспечения реализации Программы создана общественная  комиссия, в состав которой включены представите-

ли органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица для проведения комисси-
онной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией Программы. Состав комиссии и 
Положение о ее работе утверждены постановлением администрации города Орла.

Дворовые и общественные территории, прошедшие отбор и не включенные в Программу на 2017 год, в связи с недо-
статочностью выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, будут рассмотрены с целью 
включения в аналогичную Программу на 2018-2022 годы, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, 
граждан и организаций.

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

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории

  города Орла в 2017 году»

Перечень
основных мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории 
города Орла в 2017 году»

                                                                                                                                             Таблица 1

N п/п
Номер и наименование основного 
мероприятия муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель 
Срок Ожидаемый 

непосредственный 
результат 

Объемы финансирова-
ния, всего, тыс. руб.начала реализации окончания реали-

зации
Основное мероприятие  1:
Информирование жителей города 
Орла о реализации проекта «ЖКХ 
и городская среда» на террито-
рии города Орла.

Обеспечение 
информирования 
населения о 
реализации проекта 
«ЖКХ и городская 
среда»

1.1.

Подготовка и регулярная 
публикация  информационных 
материалов   в средствах 
массовой информации и на сайте 
администрации города Орла

Управление городского 
хозяйства и транспорта ад-
министрации города Орла  
Отдел по взаимодействию 
со средствами массовой 
информации администра-
ции города Орла 

с даты вступления в 
силу постановления 
администрации горо-
да Орла от 28.02.2017 
№ 758

31.12.2017 0

1.2.

Размещение  информации о 
реализации проекта «ЖКХ и 
городская среда»  в вестибюлях, 
помещениях (местах) ожидания 
посетителей информации  о 
реализации проекта «ЖКХ и го-
родская среда» в территориаль-
ных управлениях администрации 
города Орла, в МКУ «УКХ г. Орла»

Территориальные 
управления администрации 
города Орла, МКУ «УКХ                      
г. Орла»

с даты вступления в 
силу постановления 
администрации горо-
да Орла от 28.02.2017 
№ 758

31.12.2017 0

Основное мероприятие 2:
Привлечение жителей города 
Орла к принятию решения об 
обращении в администрацию 
города Орла с предложением по 
включению дворовой территории, 
подлежащей благоустройству, в 
Программу

Представление в 
администрацию 
города Орла  
собственниками 
помещений много-
картирных домов 
протоколов общих 
собраний  не менее 
60 единиц

2.1.

Обеспечение методического 
руководства в проведении общих 
собраний собственников помеще-
ний многоквартирных домов

Территориальные управ-
ления  администрации 
города Орла

с даты вступления в 
силу постановления 
администрации горо-
да Орла от 15.03.2017 
№ 929

дата окончания срока 
подачи заявок 0

2.2.

Сбор протоколов проведения 
общих собраний собственников 
помещений многоквартирных 
домов

Управление городского 
хозяйства и транспорта ад-
министрации города Орла

с даты вступления в 
силу постановления 
администрации горо-
да Орла от 15.03.2017 
№ 929

дата окончания срока 
подачи заявок 0

N п/п
Номер и наименование основного 
мероприятия муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель 
Срок Ожидаемый 

непосредственный 
результат 

Объемы финансирова-
ния, всего, тыс. руб.начала реализации окончания реали-

зации
Основное мероприятие  3:
Привлечение граждан и 
организаций города Орла  к 
принятию решений об обращении 
с предложением по включении 
общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 
Программу.

Определение не 
менее 1 обществен-
ной территории, 
подлежащей благо-
устройству

3.1

Сбор предложений граждан, 
организаций о включении 
общественной территории в 
Программу 

Управление городского 
хозяйства и транспорта ад-
министрации города Орла

с даты вступления в 
силу постановления 
администрации горо-
да Орла от 15.03.2017 
№ 929

дата окончания срока 
подачи заявок 0

Основное мероприятие  4:
Подготовка и утверждение с 
учетом обсуждения с предста-
вителями заинтересованных лиц 
дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий.

Дизайн-про-
екты 77 дворовых 
территорий

4.1.
Разработка дизайн-проектов дво-
ровых территорий, включенных в 
перечень Программы

Управление градострои-
тельства администрации 
города Орла

с даты утверждения 
перечня дворовых 
территорий, под-
лежащих включению 
в программу

31.05.2017 0

4.2.

Организация обсуждения с 
жителями  дизайн-проектов 
благоустройства дворовых тер-
риторий, включенных в перечень 
Программы и их утверждение

Территориальные 
управления администрации 
города Орла
Управление градострои-
тельства администрации 
города Орла

01.06.2017 30.06.2017 0

Основное мероприятие  5: 
Утверждение дизайн-проектов 
благоустройства общественных 
территорий. 

Дизайн-проекты 
2 общественных 
территорий5.1

Разработка дизайн-проектов 
общественных территорий, 
включенных в  Программу

Управление градострои-
тельства администрации 
города Орла

с даты утверждения 
перечня обществен-
ных территорий, под-
лежащих включению 
в программу

31.05.2017 0

5.2.

Организация обсуждения 
дизайн-проектов общественных 
территорий, включенных в 
Программу

Управление городского 
хозяйства и транспорта ад-
министрации города Орла

01.06.2017 30.06.2017 0

Основное мероприятие  6:
Выполнение работ по благо-
устройству дворовых и обще-
ственных территорий

6.1.

Заключение муниципальных кон-
трактов на выполнение работ в 
соответствии с ФЗ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ

МКУ «УКХ г. Орла» 29.05.2017 09.07.2017
Заключение 
муниципальных 
контрактов

0

6.2

Контроль проведения работ 
по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с 
муниципальными контрактами и 
дизайн-проектами

МКУ «УКХ г. Орла». 10.07.2017 31.12.2017

Выполненные 
работы по 
благоустройству 
на 77 дворовых 
территориях 

Всего по п. 6.2 115 390,9
в том числе:
средства федерального бюджета 108 467,3
средства областного бюджета 6 923,6

6.3.

Контроль проведения работ по 
благоустройству общественных 
территорий в соответствии с 
муниципальным контрактом и 
дизайн-проектами

МКУ «УКХ г. Орла». 10.07.2017 31.12.2017

Выполненные 
работы по 
благоустройству 
2 общественных 
территорий

Всего по п. 6.3 16 317,1
в том числе:
средства федерального бюджета 14 100,0
средства областного бюджета 900,0
средства бюджета города Орла 1 317,1

6.4.
Приемка выполненных работ в 
соответствии с Муниципальным 
контрактом

МКУ «УКХ г. Орла»;
Представители заинтересо-
ванных лиц

По мере выполнения 
работ

Принятие выпол-
ненных работ

Основное мероприятие  8:
Разработка  муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории города Орла на 
2018-2022 годы»
Всего  по основному меропри-
ятию 6 131 708,0

в том числе:
средства федерального бюджета 122 567,3
средства областного бюджета 7 823,6
средства бюджета города Орла 1 317,1
Всего по Программе: 131 708,0
в том числе:
средства федерального бюджета 122 567,3
средства областного бюджета 7 823,6
средства бюджета города Орла 1 317,1

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

Приложение 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
на территории города Орла в 2017 году»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла в 2017 году» 

                                                                                                        Таблица 2
N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателей эффективности

2016 год 2017 год

1.
Количество протоколов общих собраний 
собственников о включении дворовой территории 
в Программу. 

ед. 0 77 единиц

2. Количество  благоустроенных дворовых 
территорий. ед. 0 77 единиц

3. Количество благоустроенных общественных 
территорий. ед. 0 2 единицы

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

Приложение 2
к  муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории города Орла в 2017 году»

Образцы элементов благоустройства,  предлагаемых к размещению на дворовой территории,  
входящие в минимальный перечень работ

Урна для мусора 
Характеристики:
Высота - 540 м
Ширина – 400 мм
Объем: 20 л
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Скамья 

Характеристики:
Длина скамейки - 2,085 м;
Ширина - 770  мм;
Высота - 975  мм.

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

Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование  современной
городской среды на территории города
Орла в 2017 году»
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень
№ п/п Наименование работ Ед. измерения Цена с НДС, руб
1 2 3 4
1 Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой на 10 км м 199,00
2 Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой на 10 км м 191,00
3 Монтаж бортового камня БР 100.30.15 м 906,00
4 Монтаж бортового камня БР 100.20.8 м 559,00
5 Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом битума т 4684,00

6 Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г  толщиной 5 см с розливом (покрытие 
дороги) м2 530,00

7 Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г  толщиной 4 см с розливом (покрытие 
тротуара) м2 461,00

8 Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип Г, марка II м2 735,00
9 Засыпка ям щебнем М800 фр.10-20 мм м3 1506,00
10 Подстилающий слой из песка м3 633,40
11 Основание дороги из щебня М800 с заклинкой мелким щебнем толщиной 12 см м2 176,30
12 Основание тротуара из щебня М600 толщиной 12 см м2 264,00
13 Установка светильника шт 8366,00
14 Установка скамьи со спинкой шт 7805,00
15 Установка урны металлической шт 4547,00
Заместитель главы администрации города Орла  - начальник управления Городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла                Р.В. Игнатушин

Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году»
От «___» _________2017  №

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень

№ п/п Наименование работ Единица измерения Количество Стоимость с НДС 
в  руб.

1 Установка детского спортивного оборудования (минимальный набор:горка,качели
,карусель,песочница,турники,гимнастическая лестница) по прайс-листам: мин.набор 1 616350,00

2 Устройство покрытия из резины с подготовкой и основанием из бетона м2 1 3007,00
3 Засыпка грунтом толщиной 15 см с посевом газонных трав м2 1 300,00
4 Ремонт отмосток оборудования бетоном м2 1 728,40
5 Ремонт отмосток оборудования асфальтобетоном м2 1 760,00
6 Установка бортового камня БР100.20.8  пог.м. 1 600,00
7 Футбольное поле (покрытие,ограждение,искуственная трава,ворота, лавки 7шт) м2 1 2613,00
8 Футбольное поле (покрытие с подготовкой) м2 1 2063,00

9 Посадка кустарника в “живую изгородь” однорядную (спирел,лапчатка и др.3 шт 
на 1п.м. кустарника) пог.м 1 459,00

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

Приложение 5
к  муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории города Орла в 2017 году»

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории, включаемых в Программу  
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди-

зайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу  (далее  - Порядок).
2. Ответственным лицом за разработку дизайн - проектов является Управление  градостроительства администрации города 

Орла.
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор,  исходя из даты представления 

предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворо-

вую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта 

и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 
территории.

6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
7.  Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зда-

ний, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
8.2. разработка дизайн - проекта;
8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;
8.4. утверждение дизайн - проекта общественной  комиссией.
9.Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух 

календарных дней с момента его получения и представить в управление  городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

10. В случае не урегулирования замечаний, управление  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла 
передает дизайн - проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуж-
дения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

11. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола 
заседания комиссии.

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

Приложение 6
к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории города Орла в 2017 году»
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2017 году

№ п/п Адрес
1. ул. Горького д. 2
2. ул. Комсомольская д. 392 
3. ул. Комсомольская д. 244   
4. ул. Мопра д. 29
5. ул. Циолковского д. 4
6. пер. Бетонный д. 12
7. пер. Цветочный д. 4  
8. ул. М. Горького д. 4
9. б. Победы д. 1
10. ул. Комсомольская д. 104
11. ул. Лескова д. 34
12. ул. Ломоносова д. 5
13. ул. 6-ой Орловской дивизии д. 27
14. ул. Спивака д. 18
15. ул. Матросова д. 56
16. ул. Генерала Жадова д. 2
17. ул. Комсомольская д. 350

18. ул. Кромская д. 10
19. ул. Наугорское шоссе д. 21
20. ул. Наугорское шоссе д. 25
21. ул. Наугорское шоссе д. 23
22. ул. Нормандия-Неман д. 4
23. ул. Комсомольская д. 386
24. Пер. Ягодный д. 4
25. Пер. Ягодный д. 2
26. ул. Цветаева д. 42
27. ул. Машкарина д. 20 
28. ул. Новикова д. 6
29. ул. Комсомольская д. 85
30. ул. Чечневой д. 1
31. ул. Приборостроительная д. 15
32. ул. Наугорское шоссе д. 19
33. ул. Наугорское шоссе д. 19 «А»
34. ул. Металлургов д.1
35. ул. Калинина д. 2
36. ул. Комсомольская д. 274
37. ул. Игнатова д. 7
38. Пер. Шпагатный д. 4
39. ул. Пожарная д. 25
  40. ул. Калинина д. 8
41. Достоевского д. 6,
42. Пер. Шпагатный д. 61
43. ул. Московская д. 63
44. ул. Паровозная д. 69
45. ул. Революции д. 7
46. ул. Привокзальная д. 10
47. ул. Привокзальная д. 12
48. Пер. Привокзальный д. 1
49. Пер. Багажный д. 1
50. Пер. Багажный д. 3
51. ул. Московская д. 180
52. Наб. Дубровинского д. 68
53. ул. Паровозная д. 16
54. ул. Гайдара д. 38
55. ул. Ливенская д. 30А
56. ул. Московская д. 61
57. ул. Новосильская д. 8
58. ул. Прядильная д. 101
59. ул. Революции д. 9
60. Наб. Дубровинского д.66
61. ул. Советская д. 30
62. Наб. Дубровинского д. 62
63. ул. Металлургов д. 40
64. ул. Металлургов д. 34
65. ул. Кузнецова д. 6
66. Московское шоссе д. 111
67. ул. Раздольная д. 84
68. Московское шоссе д. 149
69. Московское шоссе д. 174
70. ул. Маринченко д. 7
71. ул. Бурова  д. 30
72. ул. Металлургов д. 36
73. ул. Металлургов д. 32
74. ул. Металлургов д. 38
75. ул. Маринченко д. 5
76. ул. Орловских партизан д. 5
77. ул. Металлургов д. 44

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

Приложение 7
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории

 города Орла в 2017 году»

Перечень и виды работ по благоустройству общественных
 территорий в 2017 году 

№ п/п Наименование объекта и виды работ
1. Бульвар Победы 
1.1 Восстановление системы наружного электроосвещения 1-ой и 2-ой очереди Бульвара Победы(от ул.Октябрьская до ул. Салтыкова-Щедрина)  :
 установка светильников 
 электроснабжение насоса фонтана на Бульваре Победы в г.Орле 
 установка чугунных скамеек
 установка бетонных урн 
1.2 Восстановление фонтана:
 установка бордюра гранитной чаши фонтана
 облицовка чаши фонтана внутренней и  и наружной  гранитной плиткой
 засыпка днища чаши гранитной крошкой
 установка оборудования фонтана 
2 Парк “Ботаника”
2.1 Благоустройство парка “Ботаника” :
 пешеходная дорожка а/бетонная с установкой поребрика на центральной аллее 
 установка лавок и урн
2.2 Восстановление электроосвещения центральной аллеи:
 установка торшерных светильников
3 Детский парк
3.1 Подготовка проектно-сметной документации
Заместитель главы администрации города Орла — начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла             Р.В. Игнатушин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2017г.          № 2164

Орёл
Об утверждении схемы организации парковки транспортных средств на ул. Максима Горького

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города 
Орла постановляет:

1.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. М. Зуев) выполнить 
работы по организации парковки транспортных средств по ул. Максима Горького, на участке дороги от Главпочтампа до ул. 
Брестская, на пикете (от +620 до +720) согласно приложению.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. М. Зуев) совместно 
с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р. В. Игнатушин) внести изменения в Проект 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации 
города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2017г.      № 2165

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального 

образования  «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года   №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от  21 сентября 2015 года № 4192 
«О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации 
города Орла от   24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Орла» администрация города Орла постановляет:

1. Провести 29 июня 2017 года  аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл». 

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасову) организовать и провести аукцион в соот-
ветствии с настоящим постановлением.

3. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет с приложением.

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

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение    
к постановлению  администрации города Орла

от 24 мая 2017г. № 2165
Извещение о проведении аукциона 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  
на территории муниципального образования «Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  
извещает о проведении 29 июня   2017 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла  аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором аукциона является комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Орла, состав 
которой утвержден постановлением администрации города Орла от  14 октября 2015  года № 4608.  

Контактное лицо: секретарь комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42.Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская 
гора, 1.

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по следующим адресам:

№ лота Вид
объекта

Адрес месторасположения
объекта

Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых услуг

Площадь для 
размещения 
объекта, кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная 
стоимость    
лота, руб.

Шаг 
аукцииона, 
руб.

1 Торговая палатка ул.Планерная, в районе 
дома № 69

плодоовощная продукция  
(ЛПХ) 6

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 31188,0 3000,0

2 Летнее кафе ул. Кромская, 12
Кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, 
безалкогольные напитки

60
с 01.07.2017 
по 15.10.2017, 32487,0 3000,0

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победители аукциона приобретают право 
на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов  в указанном в извещении периоде. Договор   оформля-
ется организатором не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола  при предъявлении платежного 
поручения (квитанции) об уплате стоимости лота в полном объеме. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта

Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в настоящем извещении, и представляются организатору аукцио-
на – комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, 
каб. 424 в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 29 мая   по 27 июня 2017 года.

К заявке  прилагаются:
- для юридических лиц: копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица и свидетельства о постановке на налоговый учет; для физических лиц: копии свидетельства о регистрации предпринимателя 
без образования юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет;

-  эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением градостроительства администрации города Орла;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном 

начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, внесение задатка не требуется.

Задаток  для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 

4192 «Об организации работы нестационарных  объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл» (приложение №4),  
которое размещено  на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые 
акты».

                                                          Заявка
на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение нестационарного торгового  объекта на территории города 

Орла
________________________________________________________________                         (полное наименование физического или 

юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии  в аукционе на  право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта  на территории города Орла по лоту ____________________________________________________
______обязуюсь:

1. Соблюдать  установленный  порядок   проведения   аукциона,        информация о котором опубликована  в  информационном  
сообщении  о  проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.

2. Выполнить  все  условия,  содержащиеся  в   информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не  позднее  двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона 

заключить с   администрацией города Орла  договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по ока-

занию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным     постановлением администрации города Орла 
от 21 сентября 2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».

    Приложение:
копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постанов-

ке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
эскиз, дизайн-проект внешнего вида размещения нестационарного объекта, согласованный с управлением градостроительства ад-

министрации города Орла;
платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном 

начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________

____________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                      подпись лица  ответственного за прием заявок

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем,   квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата ре-
гистрации в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016, г.Орёл, ул.Степана Разина, д.3, 1 этаж, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.
ru в отношении земельного участка с кадастровым  номером 57:25:0020615:98  расположенного по адресу: Орловская обл.,  г. Орёл, 
ул. Линейная, 4 ПГК «Автолюбитель», участок 89, ряд 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:
Морозов Б. И.,  проживающий по адресу: Орловская обл.,  г. Орёл, ул. Левый берег реки Оки,  д. 27, кв. 32, тел. 89208104294
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орел, ул. Степана Раз-

ина, д. 3, 1 этаж «26» июня  2017 г. в  10:00. 
Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана 

и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу:  г. Орел, ул. 
Степана Разина, д. 3, 1 этаж , в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки,  с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Орловская обл.,  г. 
Орёл, ул. Линейная, 4 ПГК «Автолюбитель», в кадастровом квартале: 57:25:0020615.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистра-

ции в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г.Орёл, ул.Степана Разина, д.3, 1 этаж, каб. 29, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.
ru) в отношении земельных участков с кадастровыми  номерами:

-  57:25:0031110:187 , расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ОС «Андриабуж», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Семи-
ошина Г.М.,  проживающая по адресу:  г. Орел, ш. Московское, д. 162, кв. 14 (тел. 89155081113);

-  57:25:0031204:154,  расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ОС «Андриабуж», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Карепа-
нова Н. М.,  проживающая по адресу:  г. Орел, ул. Маринченко, д. 14, кв. 56 (тел. 89155075680);

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Орёл, ул. Степана Раз-
ина, д.3, 1 этаж, каб. 29  «28» июня  2017 г. в  10:00. 

Ознакомиться с  проектами  межевых  планов земельных участков, представить обоснованные  возражения по проектам межевых 
планов и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу:  г.Орёл, 
ул. Степана Разина, д.3, 1 этаж, каб. 29,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в 
кадастровом квартале  57:25:0031204.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистра-
ции в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г.Орёл, ул.Степана Разина, д.3, 1 этаж, каб. 29, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером  57:25:31204:298 , расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г Орёл, ОС «Андриабуж», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Осяткина Н.Н.,  проживающая по адресу:  г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 33, кв. 
31,тел. 89102665365;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Орёл, ул. Степана Раз-
ина, д.3, 1 этаж, каб. 29  «28» июня  2017 г. в  10:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого 
плана и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу:  г.Орёл, 
ул. Степана Разина, д.3, 1 этаж, каб. 29,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в 
кадастровом квартале  57:25:0031204.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной н (г. Орёл, ул. Московская, 177, oblzem@rambler.ru, тел (4862)48-

80-10, № квалификационного аттестата 57-11-74, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 12480) в отношении земельного участка с кадастровым номером. 57:25:0021603:221, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орел, СНТ «Непрец», уч. 53, линия 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Даценко Наталья Михайловна, зарегистрированная по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. 
Черепичная, д. 24 а, кв. 43 конт. тел: 8-920-814-54-95.

    Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. 
Орел, СНТ «Непрец», уч. 53, линия 5в 11:00  27 июня 2017 г.

    Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по  проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположении границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. 
Московская, 177, каб. 211, тел (4862)48-80-10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. 

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположении границы: Орловская область, 
г. Орел, СНТ «Непрец» в кадастровом квартале 57:25:0021603:. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

 * * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шилаковой Светланой Юрьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17875) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021311:193, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ город Орёл, город Орёл, территория СНТ Зеленая роща, 233. Заказчиком кадастровых работ является: Новиков Роман 
Юрьевич, тел. 8-920-280-40-68, проживающий по адресу: г. Орёл, ул. Кромская, д. 11, кв. 132. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18,  27 
июня 2017 года в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 мая 2017 года 

по 27 июня 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 26 мая 2017 года по 27 июня 2017 года, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

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 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). Реклама
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