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С праздником молодежь города поздравили представители руководства области и города.
В этот день орловцев порадовали большим концертом творческих коллективов города, конкурсами и памятными при-

зами. Главным событием праздника стало выступление кавер-группы из Брянска.
Завершился фестиваль массовым молодежным флешмобом. Волонтеры раздали всем гостям праздника воздушные 

шары цветов российского триколора. Затем шары одновременно запустили в небо.

Время молодых
27 июня на площади им. Ленина в Орле состоялся открытый фестиваль 
«Россия молодая», посвященный Дню молодежи
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В Орловской области про-
вели День поля.

Центральным событием 

стала ярмарка сортов культурных 

растений, которая состоялась на базе 

Шатиловской сельскохозяйственной 

опытной станции (Новодеревеньков-

ский район). Здесь были представле-

ны сорта озимой и яровой пшеницы, 

ячменя, гречихи, гороха, чечевицы, 

нута, люпина и других культур. 

Оценить достижения отечествен-

ных селекционеров собрались около 

2,5 тысячи аграриев более чем из 30 

регионов страны. День поля в Орлов-

ской области проводится ежегодно в 

середине лета. В этом году впервые 

мероприятие посетил первый заме-
ститель министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов.

Мценск посетили предста-
вители Фонда развития 

моногородов. 

Визит состоялся 28 июня, посколь-

ку Орловская область стала участни-

ком приоритетной программы «Ком-

плексное развитие моногородов». 

На территории Мценска программа 

будет реализована по ряду направ-

лений. Речь идет о ремонте и рекон-

струкции улиц и дорог, строительстве 

новых канализационных систем, 

спортивных объектов и гостиничного 

комплекса. Уже утвержден Паспорт 

комплексного развития моногорода 

Мценска, разработанный городской 

администрацией. 

В селе Моховое приступили 
к реконструкции церкви 

XVIII века.

26 июня состоялся торжествен-

ный молебен в честь начала рекон-

струкции. Церковь была построена 

в 1777 году в селе Моховое Новоде-

ревеньковского района на средства 

крупного сельскохозяйственного и 

общественного деятеля, президента 

Московского общества сельского 

хозяйства Иосифа Николаевича Ша-

тилова. Реконструкция церкви будет 

производиться на пожертвования и 

спонсорские средства. 

 

Орловский районный суд 
рассмотрит дело о хище-

нии более 160 тонн дизтоплива.

По версии следствия, три местных 

жителя произвели врезку в маги-

стральный нефтепродуктопровод. 

Топливо собиралось в емкость, 

установленную в арендованном ан-

гаре. По мере наполнения цистерны 

обвиняемые перекачивали горючее и 

вывозили его на автомобиле. Зло-

умышленники похитили около 163 

тонн дизельного топлива на сумму 

более 5 млн рублей. Дело направлено 

в суд.  

На сессии в очеред-
ной раз прозвучала 

информация начальника 
УМИЗ администрации 
Орла Максима Лобова о 
предбанкротной ситуа-
ции в ПАТП и создании 
комиссии для выведения 
предприятия из кризиса. 
Но конкретный план 
действий так и не был 
представлен. После бур-
ных дебатов депутаты 
потребовали от город-
ских властей в течение 
двух недель вместо 
первоначального срока 
1 сентября разработать 
антикризисный план для 
ПАТП. 

Между тем, как сообщил 

депутат и руководитель ТТП 
Александр Коровин, ситуа-

ция с электротранспортом 

в городе не менее слож-

ная. Энергетики грозятся 

обанкротить предприятие 

за долги. Чтобы сохранить 

электротранспорт, руково-

дитель ТТП предложил к 

2 млн рублей, запланиро-

ванных в бюджете на его 

поддержку, добавить еще 

3 млн рублей за счет пере-

распределения средств из 

других статей, например, 

уборки набережных или 

санитарно-экологических 

мероприятий. Но депутаты 

предложение не поддержа-

ли.

– Еще неделю назад 

слышал о работе комиссии 

по ПАТП, но где ее реше-

ния? Пять директоров по-

менялись на предприятии 

и еще нужно назначать но-

вого? Видимо, на следую-

щей сессии нужно ставить 

вопрос о кадровых реше-

ниях, – резюмировал мэр 
Орла Василий Новиков.

Перед началом сессии 

у здания администрации 

собрались горожане, не-

довольные повышением 

платы за жилье. Главная 

их претензия — отсутствие 

финансово-экономичес-

кого обоснования повы-

шения тарифа на 15%. Мэр 

сообщил, что создана ра-

бочая группа по анализу 

экономической обосно-

ванности платы за услу-

ги УК, выработке пред-

ложений по улучшению 

качества услуг. В составе 

группы – депутаты, пред-

ставители администра-

ции, УК и общественно-

сти. Итоги ее работы будут 

рассмотрены на профиль-

ном комитете горсовета.

По информации замгла-
вы администрации Екате-
рины Данилевской, из-за 

дефицита средств в город-

ском бюджете под угрозой 

обеспечение горячим пи-

танием детей в школах в 

новом учебном году. На эти 

цели требуется с сентября 

до конца года 45 млн ру-

блей, на весь финансовый 

год — 96 млн рублей. На 

сегодня кредиторская за-

долженность по питанию 

школьников превышает 78 

млн рублей. Администра-

ция предлагает сохранить 

бесплатное питание только 

для самых нуждающихся 

категорий детей. Сейчас 

вопрос о финансировании 

школьного питания об-

суждается с областной вла-

стью. И, как сообщил мэр, 

окончательное решение по 

этому социально значимо-

му вопросу предполагается 

принять на внеочередной 

сессии горсовета.

На сессии также был 

объявлен конкурс на за-

мещение должности гла-

вы администрации Орла 

и утверждена конкурсная 

комиссия во главе с мэром 

города. 

Людмила ФЕДОСОВА

В ожидании плана
Самыми обсуждаемыми вопросами на заседании Орловского горсовета 29 июня 
стали кризис в муниципальных транспортных предприятиях, недовольство горожан 
повышением платы за жилье и питание школьников.

Дополнительные средства 

На заседании горсовета депутаты утвердили изменения в бюджет, 
связанные с перераспределением  бюджетных ассигнований.

По информации заместите-
ля главы администрации города 
Артема Митасова, 2 млн рублей 

будет направлено на субсидии 

МУП «ТТП», 2 млн – на со-

держание набережных, 416 тыс. 

рублей — на благоустройство 

тротуара и части дороги у боль-

ницы им. Семашко.

На реконструкцию котель-

ной на ул. Панчука выделят 3,5 

млн рублей, на строительство 

очистных сооружений для экс-

плуатации коллектора в Весе-

лой слободе –  2,2 млн рублей. 

Управление образования до-

полнительно получит 5,7 млн 

рублей на проведение оздорови-

тельной кампании.

Кроме того, внесены измене-

ния в бюджет на плановый период 

2018 года. Они предусматривают 

ассигнования на строительство 

очистных сооружений с целью 

эксплуатации коллектора в Ве-

селой слободе – 10,5 млн рублей, 

реконструкцию школы № 50 — 

3,16 млн рублей.

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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МПП ВКХ «Орелводоканал» 
информирует, что, в связи с произ-
водством работ по замене аварий-
ного участка водовода, с 8 часов 
4 июля до 8 часов 6 июля будет от-
ключено водоснабжение по ул. 1-й 
Курской, 213, 215, ул. Ливенской, 
76, 78, ул. Ростовской, 22, 24, по 
пер. Крутому, ул. Любановской, 
ул. Непрецкой, частично – ул. 
Челюскинцев и ул. Журавинской.

Подвоз воды будет осущест-

вляться автоцистернами по 

заявкам. Телефон для справок 

43-26-89.
Кроме того, в это время будет 

снижено давление воды в районе, 

ограниченном ул. Ливенской, 

ул. Пятницкого, ул. Ростовской и 

пер. Транспортным.

Директором МУП РОУ стал Владимир Ветров
Он занял должность 23 июня, сменив на посту Екатерину Стрелец

Как сообщает администрация Орла, Владимир Ветров является де-
путатом Орловского горсовета.

Он родился в 1958 году в Орле. В 1981 году окончил Московский авто-

механический институт по специальности «инженер-электромеханик». По 

окончании вуза трудился на Серпуховском мотозаводе. С 1983 по 1995 год 

работал в центральном территориальном отделении «Совинтеравтосервис».

До момента назначения в МУП РОУ занимал должность директора ООО 

«Клуб Автоцентр». Соответствующее распоряжение подписал Андрей 

Усиков перед своим уходом с поста главы администрации города Орла.

46 семей получили благо-
дарственные письма ад-

министрации города и ценные 
подарки. Такие праздники 
проводятся управлением со-
циальной поддержки населе-
ния, физической культуры и 
спорта ежегодно.

– От всей души хочется по-

благодарить тех, кто подарил 

свою любовь детям, по разным 

причинам оставшимся без ро-

дителей, – обратилась к при-

сутствующим заместитель гла-
вы администрации Екатерина 
Данилевская. – Вы смогли стать 

для этих ребят по-настоящему 

родными, пройдя вместе с 

ними через все трудности. Для 

всех родителей окончание ре-

бенком школы — это серьезный 

этап в жизни. Желаю вам ис-

полнения всех планов, успехов 

и благополучия, желаю, чтобы 

ваши дети были счастливы и 

радовали вас.

Пресс-служба 
администрации Орла

Привокзальную 
площадь 
разметят 
по-новому

Здесь появятся островки без-
опасности, будут обозначены 

парковочные места и пешеходные 
переходы.

Как сообщает администрация 
Орла, новая схема организации до-

рожного движения на Привокзаль-

ной площади уже утверждена поста-

новлением.  

Островки безопасности нанесут 

термопластиком. Согласно новой 

схеме, предполагается увеличить 

количество парковочных мест за счет 

демонтажа части газона. Но финан-

сирование на проведение данных 

работ  пока не предусмотрено. Как 

сообщили в МКУ «УКХ г. Орла», раз-

метку нанесут до 5 августа.

В администрации Орла 
чествовали приемные семьи
26 июня в большом зале администрации города состоялось торжественное 
чествование приемных родителей и опекунов детей, которые в этом году окончили 
9-й, 10-й или 11-й класс.

В Орле появится новая остановка
Еще один остановочный пункт будет обустроен в областном центре. Речь идет об остановке общественно-
го транспорта, которая располагается на пересечении ул. Мостовой и Карачевского шоссе.

Остановочные пункты будут 
обустроены с обеих сто-

рон проезжей части. Одна из 
этих остановок уже внесена в 
городской реестр, другая будет 
внесена в ближайшее время.

Работы планируется завершить 

до 5 июля. Здесь будут установ-

лены павильоны, урны, сделан 

заездной карман и т.д. Обустрой-

ство этих остановок пройдет на 

средства ТЦ «Европа», располо-

женного в этом районе.

Вниманию водителей!
В связи с проведением работ по 

обустройству остановки, до 5 июля 
будет ограничено движение транс-
порта по правой полосе ул. Мостовой 
на участке от пересечения с ул. Алро-
са до выезда с прилегающей террито-
рии ТЦ «Европа».
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Жилинспекция 
проверяет 
коммунальщиков

Под контролем процесс подготов-
ки многоквартирных домов к 

осенне-зимнему периоду.

За нарушение регламентов жилин-

спекция грозит крупными штрафами 

– от 200 до 300 тысяч рублей. Осо-

бое внимание уделяется подготовке 

инженерных систем жилых домов и 

конструктивных элементов, непо-

средственно влияющих на готовность 

многоквартирных домов в целом. По 

результатам проверок управляющим 

организациям выдаются предписа-

ния для устранения нарушений.

Вероника ИКОННИКОВА
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Объем отгруженных товаров на крупных и сред-
них предприятиях Орла в январе-мае 2017 года 
составил 19 млрд 450 млн рублей, сократившись 
к аналогичному периоду 2016 года на 12%, сооб-
щает администрация города.

В Орле собрано 
свыше 6 млрд 
рублей налогов

За пять месяцев 2017 года в 
консолидированный бюджет 

мобилизовано более 6,1 млрд рублей 
налоговых поступлений, что на 
709,7 млн рублей, или 12,9 %, выше 
уровня прошлого года, сообщили в 
ИФНС России по г. Орлу.

Так, в федеральный бюджет по-

ступило более 1,7 млрд рублей (124,6% 

к уровню прошлого года), в террито-

риальный направлено свыше 4,4 млрд 

рублей (108,9 % к уровню прошлого 

года).  

Основная часть доходов консоли-

дированного бюджета традиционно 

сформировалась за счет поступле-

ний трех налогов: налога на доходы 

физических лиц – 1957,4 млн рублей 

(31,6 %), НДС – 1598,8 млн рублей 

(25,8%), налога на прибыль - 1309,8 

млн рублей (21,1%).

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Промышленность 
переживает спад

Еще больше снизилась от-
грузка в обрабатывающих 

производствах – на 18%. Между 
тем еще в прошлом году в про-
мышленном комплексе Орла 
наблюдался рост отгрузки: за 
пять месяцев года – на 7,5% 
к аналогичному периоду 2015 
года, по итогам 2016 года — на 
0,7%.

За пять месяцев этого года рост 

объемов отгруженных товаров 

отмечен только в трех отраслях 

— производстве электрообору-

дования (+16,6%), резиновых и 

пластмассовых изделий (+10,7%), 

электронных и оптических из-

делий (+4,9%). Снижение объ-

емов произошло в производстве 

стройматериалов, пищевых про-

дуктов, машин и оборудования, 

полиграфии и почти наполовину 

– в металлургии.

За январь-апрель текущего 

года прибыль промышленного 

комплекса увеличилась на 4,3% 

по сравнению с тем же периодом 

прошлого года, однако в обра-

батывающих производствах она 

снизилась на 4,2%.

По данным на середину июня, 

долги по зарплате в промышлен-

ности Орла составляют почти 

80 млн рублей. Львиная доля из 

них – 78,5 млн рублей – при-

ходится на задолженность перед 

работниками ЗАО «Дормаш». Об-

ластные власти неоднократно за-

являли о намерениях сохранить 

это предприятие, вывести его из 

кризиса с помощью инвесторов. 

По информации пресс-службы 

губернатора, 14 июня глава реги-

она обсуждал судьбу «Дормаша» 

на встрече с министром про-

мышленности и торговли. Сооб-

щается, что «в ближайшее время 

будут результаты по решению 

ряда вопросов, прежде всего, по 

основным кредиторам завода 

«Дормаш» и реализации тех ша-

гов, которые мы наметили, чтобы 

завод был сохранен». О конкрет-

ных шагах в этом направлении 

пока нет информации.

Людмила ФЕДОСОВА 

Конкурс на замещение долж-
ности главы администрации города 
Орла состоится 21 июля 2017 года в 
15.00 по адресу: г. Орел, ул. Про-
летарская гора, д. 1, малый зал 
администрации города Орла. 

Гражданин, изъявивший 

желание участвовать в конкурсе, 

лично представляет в комиссию:

- заявление с просьбой о по-

ступлении на муниципальную 

службу и замещении должности 

муниципальной службы (по уста-

новленной форме);

- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по 

форме, установленной уполномо-

ченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти;

- письменное согласие на об-

работку персональных данных (по 

установленной форме); 

- письменное согласие на про-

хождение процедуры допуска к 

сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую 

законом тайну (по установленной 

форме); 

- паспорт;

- документы об образовании, 

а также по желанию гражданина 

– о дополнительном профессио-

нальном образовании, о при-

своении ученой степени, ученого 

звания;

- трудовую книжку;

- свидетельство о постановке 

физического лица на учет в нало-

говом органе по месту жительства 

на территории Российской Феде-

рации;

- документы воинского учета 

(для граждан, пребывающих в за-

пасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу);

- заключение медицинской 

организации об отсутствии за-

болеваний, препятствующих 

поступлению на муниципальную 

службу;

- сведения о своих доходах, 

имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и о дохо-

дах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей за год, предше-

ствующий году поступления на 

муниципальную службу;

- программу (концепцию) 

эффективного управления город-

ским хозяйством в произвольном 

формате объемом до 15 страниц 

машинописного текста. 

Подлинники документов 

представляются претендентом с 

предъявлением копий, которые 

заверяются лицом, осуществляю-

щим прием документов. Все доку-

менты подаются одновременно. 

Гражданин, желающий уча-

ствовать в конкурсе, также вправе 

представить в комиссию иные 

документы, характеризующие 

его: рекомендательные письма, 

характеристики с мест работы, 

документы о повышении квали-

фикации, о присвоении ученой 

степени (звания), о наградах и 

почетных званиях, об участии в 

конкурсах на лучшего по профес-

сии и т.п. 

Документы, необходимые для 

участия в конкурсе, принимаются                                   

с 30 июня 2017 года до 14 июля 

2017 года включительно в рабочие 

дни с 9.00 до 18.00, перерыв – с 

13.00 до 14.00 (выходные дни – 

суббота и воскресенье) по адресу: 

г. Орел, ул. Пролетарская гора, 

д. 1 (здание администрации горо-

да Орла), каб. 401, тел. для справок 

43-25-54. Ознакомиться с норма-

тивными документами, получить 

бланки установленного образца 

можно по адресу: г. Орел, ул. Про-

летарская гора, д. 1, каб. 401, тел. 

для справок 43-25-54. 

Вся необходимая информация 

размещена также на официальных 

сайтах Орловского городского 

Совета народных депутатов www.
orelgorsovet.ru и администрации 

г. Орла www.orel-adm.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Орловский городской Совет народных депутатов сообщает о проведении конкурса 
на замещение должности муниципальной службы главы администрации города Орла 

По Детскому 
парку дали 
техзадание 

27 июня состоялось совещание 
общественной комиссии по 

проекту муниципальной программы 
«Формирование современной город-
ской среды на территории города 
Орла».

В рамках технического задания 

по благоустройству Детского парка 

будет подготовлен эскизный проект, 

включающий схему функциональ-

ного зонирования территорий, схему 

организации транспортных и пеше-

ходных путей, расстановку опор для 

освещения.

В проект будут включены эскизы 

площадок для игр детей и подрост-

ков, площадок для маломобильных 

групп населения, спортивных пло-

щадок, озеленения, малых архитек-

турных форм. Также в проекте будут 

отражены архитектурные решения 

фасадов летней эстрады и админи-

стративного здания Детского парка.

По информации замначальника 
МКУ «УКХ г. Орла» Сергея Маркина, 
в июле объявят торги по определению 

подрядчика по изготовлению проект-

но-сметной документации.

Вероника ИКОННИКОВА
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Неясные перспективы МУПов

БПХ: что после банкротства 
На комитете горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства проанали-
зировали ситуацию в муниципальном унитарном предприятии «Банно-прачечное хозяйство». 

В ходе июньских заседаний профильных комитетов депутаты Орловского городского Совета вернулись 
к судьбе муниципальных предприятий областного центра

ПАТП-1: коротко 
и грустно

Одним из ключевых 

вопросов сразу двух 

комитетов — жилищ-

но-коммунального 

хозяйства и экономиче-

ской политики — стала 

ситуация, сложившаяся 

в МУ «ПАТП-1». Это 

единственное муници-

пальное предприятие, 

которое продолжает 

осуществлять автобус-

ные перевозки в Орле, 

пытаясь конкурировать 

с частными перевозчи-

ками.

Как сообщил началь-
ник управления муници-
пального имущества и 
землепользования Орла 
Максим Лобов, за май 

сложилась задолжен-

ность по заработной 

плате в размере 1,1 

млн рублей. А сейчас в 

ПАТП-1 трудятся 98 че-

ловек. В распоряжении 

предприятия около 30 

автобусов. Пока средств 

хватает только на теку-

щие нужды – топливо и 

ремонт. 

– Состоялись слуша-

ния по иску налоговой 

инспекции о признании 

ПАТП-1 банкротом. 

Уже наложен арест на 

все счета и имущество 

предприятия, – сооб-

щил Максим Лобов.

Конечно, эта ситуа-

ция возникла не вчера, 

да и вопрос рассматри-

вался депутатами не 

один раз. Но есть ли 

выход, пока не ясно. 

– Коротко и грустно, 

– резюмировал пред-
седатель комитет ЖКХ 
Владимир Букалов.

Что делать? 
 По словам Максима 

Лобова, одним из вы-

ходов из кризиса может 

стать продажа одного из 

участков земли, при-

надлежащих ПАТП. Это 

позволит погасить дол-

ги и потихоньку изме-

нить положение. Одна-

ко здесь есть проблема: 

на имущество наложен 

арест и его нельзя про-

дать. Было обращение к 

судебным приставам с 

просьбой о частичном 

снятии ареста, но, к 

сожалению, в ведомстве 

пока не идут навстречу 

муниципальному пред-

приятию. 

Второй вариант – 

пересмотр маршрутной 

сети с целью вывести 

муниципальные авто-

бусы на прибыльные 

рейсы. Но и в этом 

направлении пока все 

неопределенно. 

Депутаты пришли 

к выводу, что адми-

нистрация работала 

неудовлетворительно и 

следует принять меры 

в отношении всех, кто 

отвечал за данный воп-

рос. Пока же выговор 

получил только Максим 

Лобов.

Еще не поздно?  
Депутат Олег Кар-

пиков предположил, 

что еще, может быть, 

не поздно заключить 

мировое соглашение 

с налоговой службой, 

пока не начался процесс 

банкротства. Тогда из 

конкурсной массы мож-

но будет вывести авто-

бусы, арендовать для 

них базу и попробовать 

продолжить работать. А 

за счет продажи земли и 

недвижимости погасить 

долги. 

Еще одно предло-

жение поступило от 

депутата Сергея Себяки-
на — передать автобусы 

в ведение ТТП Орла, а 

имущество ПАТП про-

дать, чтобы опять же 

погасить долги. 

По мнению депута-

тов, спасти МУП, мо-

жет, и не поздно, если 

принять предложенный 

план. Второй вариант 

– позволить провести 

процедуру банкрот-

ства и распрощаться с 

ПАТП. С перевозками 

вполне справляются 

частники, и они же 

быстро заполнят те 

маршруты, которые 

окажутся временно не 

занятыми. 

В итоге оба комитета 

приняли совместное 

решение: поручить и.о. 

главы администрации 

Орла к июльской сессии 

дать точный ответ, 

стоит ли спасать муни-

ципальные автобусы 

или уже не вмешиваться 

в ситуацию. 

«Зеленстрой» 
пока на плаву

Примером того, что 

ситуация в муници-

пальном предприятии 

все-таки может  улуч-

шиться, служит МУП 

«Зеленстрой». Весной 

здесь сложились долги 

по зарплате за несколь-

ко месяцев, не хвата-

ло средств на уплату 

налогов, взносы во 

внебюджетные фонды. 

Сейчас долги по зарпла-

те в МУП «Зеленстрой» 

погашены, получен 

муниципальный конт-

ракт на 19 млн рублей. 

Сотрудники занимают-

ся покосом травы в 52 

скверах и парках Орла. 

Высаживаются цветы на 

клумбах, сохранилась 

работа с топиарными 

фигурами. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Об итогах работы БПХ 
за 2016 год и первый 

квартал текущего года сооб-
щил начальник отдела УМИЗ 
Всеволод Синегубкин. 

Он напомнил, что с 2006 года 

предприятие находилось в про-

цедуре банкротства и только 

летом прошлого года вышло из 

него путем заключения мирово-

го соглашения с единственным 

кредитором — ОАО «Орелтеп-

лосервис», выкупившим долг 

БПХ в сумме 952 тыс. рублей со 

сроком погашения три года. 

В конце сентября 2016 года на 

предприятии были назначены 

директор и главный бухгалтер. 

По итогам первого квартала 2017 

года в БПХ работало 12 человек. 

Наряду со сдачей имущества в 

аренду предприятие вернулось к 

своей основной деятельности — 

оказанию услуг по стирке белья 

предприятиям здравоохранения 

Орла и области, летним при-

школьным лагерям. Но из-за 

недостатка мощностей своими 

силами выполняет только часть 

заказов, для остального объема 

работ привлекает субподрядчи-

ков, услуги которых оплачивает. 

И это самая объемная статья 

затрат БПХ. Кроме того, эко-

номику предприятия серьезно 

осложняют долги: по итогам 

первого квартала дебиторская 

задолженность составила 

6,7 млн рублей, кредиторская 

– 5 млн рублей. Доход банно-

прачечного хозяйства за первые 

три месяца года составил 7 млн 

рублей.

Депутаты обратили внима-

ние на такой факт: конкурсный 

управляющий сдавал помеще-

ния бань в аренду по 200 тыс.

рублей в месяц, а нынешнее ру-

ководство предприятия снизило 

цену до 150 тыс. рублей. 

– Почему идет такое умень-

шение? – поинтересовался глава 
комитета Владимир Бутусов. – 

Ведь за десять лет банкротства в 

здания и сооружения не вклады-

вали ни копейки, они разруша-

ются, и, чтобы сегодня вывести 

бани на рентабельность, нужно 

вложить хорошие деньги.

Депутат образно сравнил 

БПХ с коровой, которую 

10 лет доили, но не кормили. 

Как уточнили представители 

УМИЗ, эту корову доил кон-

курсный управляющий. А то, 

что предприятие вернулось из 

банкротства, уже большой плюс 

для муниципалитета. И сейчас  

решается вопрос: сдавать ли 

бани другому арендатору по-

сле окончания срока текущей 

аренды или их будет эксплуати-

ровать БПХ? 

Депутатов особо интересова-

ли перспективы предприятия: 

как администрация намерена 

его развивать, возможно ли вве-

дение новых услуг для орловцев?

– На то, чтобы оборудовать 

прачечную более высокого 

уровня и большей мощности и 

не платить деньги субподряд-

чикам, сегодня в бюджете денег 

нет. Один из вариантов, кото-

рый рассматривается, – про-

дажа нерентабельного актива, 

требующего больших затрат, 

– бани № 4 на. ул. Октябрьской, 

– сообщил начальник УМИЗ 
г. Орла Максим Лобов.

По его словам, часть денег 

от продажи планируется не 

изымать в бюджет в виде чи-

стой прибыли, а оставить БПХ 

для модернизации прачечной, 

чтобы уйти от субподряда и за-

рабатывать самим.

Людмила ФЕДОСОВА
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Стандарт 
защиты

По информации 

Отделения по Орлов-

ской области ГУ Банка 

России по ЦФО, в со-

ответствии с требова-

ниями Банка России 

саморегулируемые 

организации в сфере 

финансовых рынков 

(СРО), объединяющие 

кредитные потреби-

тельские кооперативы 

(КПК), разработают для 

своих членов «Базовый 

стандарт защиты прав 

и интересов получате-

лей финансовых услуг». 

Этот документ будет 

содержать правила 

взаимодействия КПК с 

пайщиками.

По мнению регуля-

тора, права участников 

кредитных потреби-

тельских кооперати-

вов будут защищены 

надежнее. КПК обяжут 

предупреждать пайщи-

ков о том, что коопера-

тив не входит в систему 

страхования вкладов, 

и о других рисках, 

связанных с распо-

ряжением личными 

денежными средства-

ми. Учитывая объемы 

и специфику, рынок 

нуждается в унифика-

ции ряда процедур. Это 

позволит, прежде всего, 

сделать более «прозрач-

ными» большинство 

Как защитить пайщика
Сегодня в Орловской области действуют пять кредитных потребительских кооперативов. 
Что нужно знать о деятельности КПК, прежде чем нести туда личные сбережения? 

процессов, а также даст 

возможность эффек-

тивно защищать инте-

ресы пайщиков.

– Мы полагаем, что 

внедрение базового 

стандарта поможет 

пайщикам лучше по-

нять, как развивает-

ся этот финансовый 

рынок, какие риски 

таит, какие преиму-

щества есть у этого 

вида инвестирования 

личных сбережений, – 

отмечают в региональ-

ном отделении Банка 

России. 

Базовый стандарт 

обязан включать в себя 

порядок предоставле-

ния информации пай-

щикам КПК, причем 

язык изложения дол-

жен быть доступным, 

шрифты – удобными 

и легкими для про-

чтения, а специальные 

термины должны быть 

разъяснены. Стандарт 

должен содержать дан-

ные об услугах, которые 

оплачиваются допол-

нительно, о том, как и 

куда пайщику можно 

направить жалобу, 

каков порядок рас-

смотрения обращений. 

Также в нем необходимо 

прописать требования 

к работникам КПК и 

предусмотреть условия 

обслуживания потре-

бителей с физическими 

ограничениями. 

– Важно зафиксиро-

вать в документе, что 

заемщика кооператива 

необходимо правильно 

и своевременно инфор-

мировать о возникнове-

нии у него просрочки, 

о том, что ему грозит, 

если он отказывается 

от уплаты долгов, как 

КПК будет взаимодей-

ствовать с должником, 

и о том, возможна ли 

реструктуризация дол-

га, – поясняют специ-

алисты регионального 

отделения.

Кроме того, регуля-

Риск мошенничества
Повышенное внимание к защите пайщиков со стороны Банка России вполне оправдано: нередко под 

видом кредитного кооператива действуют мошенники, создавая финансовые пирамиды.

тор считает важным 

зафиксировать по-

рядок контроля СРО 

за соблюдением КПК 

положений документа. 

Таким образом, само-

регулируемые органи-

зации, проверяя своих 

подопечных, смогут на 

месте выявлять имею-

щиеся нарушения. 

Реестр КПК
По словам специ-

алистов, кредитные 

кооперативы для нашей 

страны – это, по сути, 

«хорошо забытое ста-

рое». Они были широко 

распространены в доре-

волюционной России и 

в годы НЭПа. В Совет-

ском Союзе в системе 

профсоюзов работали 

«кассы взаимопомощи», 

но самостоятельным 

финансовым институ-

том они не были.

Сегодня кредитные 

потребительские коопе-

ративы функционируют 

в рамках принятого в 

2009 году Федерального 

закона «О кредитной 

кооперации» и поднад-

зорны Банку России. 

Кредитные коопера-

тивы функционируют 

без лицензии, закон не 

устанавливает требо-

ваний к величине их 

активов и професси-

ональной подготовке 

персонала. КПК имеет 

право принимать новых 

членов и привлекать 

сбережения только в 

том случае, если яв-

ляется членом одной 

из саморегулируемых 

организаций кредитных 

кооперативов. 

Если вы хотите стать 

пайщиком кредитного 

кооператива, прежде 

всего следует проверить 

реестр КПК, который 

ведет Банк России, и 

удостовериться, что 

кооператив является 

членом СРО. Такой 

реестр обновляется еже-

месячно и содержит све-

дения о всех КПК, даже 

проходящих процедуру 

ликвидации.

Чтобы отличить кредитный 

кооператив от маскирующейся 

под него финансовой пирамиды, 

специалисты рекомендуют об-

ращать внимание на следующее:

• кредитный кооператив по 

закону является некоммерчес-

кой организацией, поэтому 

его организационно-правовая 

форма именно потребительский 

кооператив, а не какое-либо 

общество. Необходимо тщатель-

но изучить все учредительные 

документы кооператива. Они 

либо размещены на сайте, либо 

представлены в офисе. Если вам 

не дали возможности с ними 

ознакомиться, это серьезный 

повод задуматься в целесо-

образности размещения денег; 

• агрессивная рекламная 

кампания; 

• слишком высокие процен-

ты, которые кредитный коопе-

ратив предлагает своим членам 

взамен на их взносы; 

• нет возможности заранее 

внимательно изучить договор 

займа; 

• кредитный кооператив не 

является членом саморегулиру-

емой организации; 

• кредитный кооператив 

существует менее трех лет. 

Именно в новых кооперати-

вах и скрыта основная масса 

мошенников. Кроме этого, риск 

потерять сбережения по эко-

номической причине – из-за 

банкротства – также велик; 

• вам предлагают льготные 

условия, если вы приведете в 

кооператив новых членов. Пи-

рамида заинтересована в при-

влечении как можно большего 

количества новых членов, что-

бы за счет их взносов вернуть 

деньги первым вкладчикам, а 

не инвестировать их в реальные 

проекты, способствуя развитию 

бизнеса.

На территории Центрального федерального округа по итогам 
прош лого года зарегистрировано 60 новых КПК. Всего же в 
ЦФО на данный момент более 500 действующих КПК. На терри-
тории Орловского региона на текущий период зарегистрировано 
пять кредитных потребительских кооперативов.

Людмила ФЕДОСОВА
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Поверка водосчетчиков: 
не торопитесь исполнять
Орловцы стали обнаруживать в своих почтовых ящиках извещения о коллективной поверке водосчетчиков. 
Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. 

Несмотря на офи-

циальный вид бумаги, 

изобилие «админи-

стративных» терминов, 

ссылки на законы и 

нормативно-правовые 

акты и «синюю» печать, 

это всего лишь иници-

атива некой коммерче-

ской компании, рас-

считанная на людей, не 

слишком осведомлен-

ных о порядке поверки 

приборов учета воды. 

Хотя, надо сказать, 

очень продуманная.

Извещения, подпи-

санные от лица Ад-

министрации Единой 

городской службы по 

учету водоснабжения, 

довольно удачно ими-

тируют настоящие 

документы. В них есть 

и четко обозначенный 

срок – с 13 июня по 13 

июля (правда, неведомо 

кем «утвержденный»), и 

побудительный посыл: 

«необходимо согласо-

вать дату и время проце-

дуры поверки», и даже 

грозное предупрежде-

ние: «Обращаем ваше 

внимание, что данное 

уведомление является 

ПОВТОРНЫМ». Все это 

вместе даже у информи-

рованных потребителей 

может вызвать тревогу и 

готовность немедленно 

последовать указани-

ям. Что же говорить о 

людях, не очень глубо-

ко вникающих в свои 

коммунальные обязан-

ности. На этом, очевид-

но, и строится расчет 

коммерсантов. 

При этом доказать 

злой умысел тут, скорее 

всего, не получится. 

Уточняющая малоза-

метная фраза «в случае 

истечения межповероч-

ного интервала» с юри-

дической точки зрения 

делает уведомление 

безобидной рекламной 

листовкой. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Руководитель Орловского 
областного общества 
потребителей Альбина 
Сотникова:

«Внимательно изучите свои квитанции»    
– На квитанциях, которые приходят потре-

бителям коммунальных услуг, указывается срок 
поверки приборов учета. За месяц до его исте-
чения необходимо обратиться в управляющую 
компанию за информацией о проведении поверки 
счетчиков. Иногда эта работа выполняется 
прямо на месте. Кроме того, надо помнить, что 
ресурсоснабжающие организации не рассылают 
уведомления без конвертов и указания адресата. 
Поэтому, обнаружив в своем почтовом ящике 
какую бы то ни было бумагу без обращения лично 
к вам, можете принять к сведению содержащу-
юся там информацию и отправить ее в мусорную 
корзину.

Такая инициатива возникла на фоне финан-
совых проблем «Зеленстроя», не позволя-

ющих поддерживать городские территории в 
подобающем состоянии. Скверы и обочины 
Орла заросли полевыми цветами и бурьяном, 
придавая городу запущенный «сельский» вид и 
вызывая обоснованную досаду жителей.

Орловцы взялись за косы 
Общественная группа «Граждане Орла» уже во второй раз призывает горожан выйти на покос травы 

Но не все ограничи-

ваются лишь критикой. 

27 июня обществен-

ная группа «Граждане 

Орла», созданная во 

время дискуссии по по-

воду строительства вы-

сотки у здания мэрии и 

продемонстрировавшая 

свою «боеспособность» 

очень оперативным сбо-

ром мнений горожан, 

через соцсеть Фейсбук 

пригласила орловцев 

на покос травы. Коор-

динатором меропри-

ятия стали известные 

общественные деятели 

Вадим Невров и Татьяна 

Кононыгина (на сним-

ке). Акция была согла-

сована с городскими и 

районными властями.

На призыв обще-

ственников откликну-

лись несколько человек 

— городские активисты, 

предприниматели. При-

хватив с собой кто элек-

трокосы, кто серпы, кто 

грабли, они привели в 

порядок газоны Бульва-

ра Победы. 

Сегодня, 30 июня, 

они вновь собираются 

на покос травы. На этот 

раз силами горожан 

планируется расчистка 

Каменской площади 

(остановка «Сквер Гур-

тьева»). Встреча назна-

чена на 19.00 у здания 

Фундаментальной би-

блиотеки. Администра-

ция Советского района 

пообещала выделить 

бензин для косилок.

Фото из группы 
«Граждане Орла» в соц-

сети Фейсбук Подготовила Наталья ФИЛАТОВА

Николай Акимов
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Гостей хватит 
на всех

Несколько лет назад в 
Орле даже речи не было 
о рынке кофеен. Теперь 
достаточно пройтись по 
улице Ленина, чтобы 
убедиться в том, что 
данный формат до-
вольно популярен. Все 
чаще можно встретить 
на улицах прохожих с 
бумажными стаканчи-
ками кофе. В кофей-
нях проводят деловые 
встречи, назначают 
свидания, просто захо-
дят попробовать новые 
сорта напитка.

О том, как развива-
ется данный сегмент 
общепита, «Орловской 
городской» рассказали 
владелец кафе «Лун-
го» Влад Султанов и 
владелец «Кофемолки» 
Алексей Светашов. 

Конкурентами они 
друг друга не считают, 
ведь интерес орловцев к 
хорошему кофе только 
крепнет благодаря тому 
разнообразию про-
дукта, которое могут 
предложить заведения. 
Наши эксперты уве-
рены, что рынок про-
должит расти, и гостей 
хватит на всех.

Движемся в 
сторону Европы 

– Сейчас сетевые 
игроки ослабляют свое 

Культ кофе

Рынок кофеен в Орле развивается не по классической формуле 
«спрос рождает предложение», а наоборот: ценители хорошего кофе 
открывают подобные заведения, пытаясь скорректировать вкус потребителей 
и сформировать кофейную культуру в областном центре. 

влияние, становятся 
популярны маленькие 
кофейни, которые от-
крывают энтузиасты 
своего дела, влюблен-
ные в продукт. И по-
требители становятся 
более требовательны, 
им становится интерес-
но погружаться в про-
цесс, пробовать новое, 
наблюдать за приготов-
лением, – утверждает 
Влад Султанов.

Сырье в маленькие 
кофейни Орла по-
ступает от российских 
обжарщиков. Это 
предприятия, которые 
специализируются кон-
кретно на закупке про-
дукта у таких произво-
дителей, как Бразилия, 
африканские страны, и 
обжарке зерен. 

– Основные текущие 
затраты кофеен – это 
стоимость сырья и 
логистика. Конечно, не 
стоит забывать об арен-
де, зарплате, налогах и 
прочем, – продолжает 
Влад Султанов.

Тем не менее, се-
годня у кофеен есть 
возможность занимать 
арендные площади на 
центральных улицах 
города, платить со-
трудникам неплохую 
зарплату, отправлять их 
на различные обучаю-
щие курсы. 

Бариста на вес 
золота

– Когда я начинал 
работать в этой сфере, 
профессия бариста 
по уровню заработка 
считалась приемлемой 
только для студентов. 
Теперь этим можно 
вполне зарабатывать 
на самостоятельную 
жизнь. А это значит, что 
есть возможность сохра-
нять кадры, от которых 
многое зависит. Быть 
бариста может только 
тот, кто по-настоящему 
любит кофе, интересу-
ется новинками, спе-
цификой. Должны глаза 
гореть, иначе ничего не 
получится, – утвержда-
ет Влад.

Успех кофейни за-
висит от многих состав-
ляющих. Одна из них 
— атмосфера, которую 
создает, в том числе, и 
бариста.

В кафе «Лунго» кофе 
пока готовит сам владе-
лец заведения.

– Я люблю продукт, 
делюсь им с окружаю-
щими, транслирую свои 
знания, приобретенные 
в Москве и Англии, – 
говорит Султанов.

К слову, в Англии 
кофейни работают с 
раннего утра и до пяти 
часов вечера. Утром 
жители Британии ста-
раются с кофе начинать 
рабочий день. 

– Это самая много-
численная волна гостей, 
когда в очереди за кофе 
люди стоят на улице, 
а бариста работают в 
режиме нон-стоп. Вто-
рая волна посетителей 
приходит в обед, третья, 
самая малочисленная, 
– перед закрытием 
кофеен.

Правильный 
кофе

В России же кофей-
ни посещают чаще в 
обеденное и вечернее 
время. Еще одной осо-
бенностью российских 
кофеен является то, что 
они не могут обойтись 
хотя бы без минималь-
ного набора десертов, 
часто предлагают и 
закуски, и салаты, и 
другие блюда. В Европе 
распространен формат, 
когда в заведении про-
дается только кофе и 
ничего больше. 

– Культура потребле-
ния правильного кофе 
в Орле только начинает 
зарождаться. Что это 
за продукт? Для его из-
готовления обязательно 
должно использоваться 
свежеобжаренное зерно: 
оптимально, когда с мо-
мента обжарки прохо-
дит от 7 до 21 дня. Тогда 
максимально раскры-

вается вкус и сохраня-
ются лучшие свойства. 
Логистика сегодня 
позволяет нам получать 
свежее сырье, – говорит 
владелец «Кофемолки» 
Алексей Светашов.

Входной билет 
По его словам, от-

крытие кофейни в Орле 
обойдется минимум в 
150-250 тысяч рублей – 
в зависимости от уровня 
оборудования и сырья. 
Более продвинутый ва-
риант будет стоить око-
ло полумиллиона. Но 
это, если рассчитывать 
только на реализацию 
со стойки в торговом 
центре. С отдельным 
помещением ценник 
входного билета повы-
шается. 

– Я приехал в Орел из 
Белгорода по делам и не 
нашел, где здесь можно 
выпить хороший кофе, 
тогда как в Белгороде 
этот рынок уже запол-
нен предложениями, и 
горожане привыкли к 
качественному продук-
ту. «Кофемолка» откры-
лась в конце 2014 года. 
Тогда в центре Орла мы 
насчитали пять заведе-
ний, подобных нашему, 
а сейчас их 13. В рамках 
нашего сегмента это 
существенный рост, – 
продолжает Алексей.

Нюансов 
много

Правда, есть некото-
рое заблуждение, что 
кофейни сейчас в моде 
и достаточно повесить 
вывеску, чтобы напол-
нить зал гостями.  

– Успех кофейни 
зависит от многих 
факторов: качествен-
ного кофе, дружелюб-
ного общения, сервиса, 
месторасположения, 
наличия парковки. 
Составляющих много, 
бизнес непростой. Но 
когда приходят сильные 
игроки, мы от этого 
только выигрываем. Го-
сти имеют возможность 
попробовать разные 
сорта, ходят по разным 
заведениям, пробуют, 
интересуются. Мы даже 
относимся спокойно к 
тем, кто просто вешает 
вывеску и надеется на 
успех. Люди имеют воз-
можность понять, по-
чему этот кофе плохой, 
а этот хороший. 

Пока в Орле вла-
дельцы кофеен дружат 
между собой, у них есть 
общая цель — развить 
кофейную культу-
ру. Положение дел на 
рынке в дальнейшем 
будет зависеть от успеха 
данного предприятия. 

Вероника 
ИКОННИКОВА
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27 июня в акции 
участвовали 

воспитанники част-
ного летнего центра 
дневного пребывания. 
Сотрудники парка 
«разогрели» детей 
загадками и анаграм-
мами, затем провели 
по вольерам. Мигом 
в их руках оказались 
пакеты с кормом. Де-
тей было не оттащить 
от хомяков и зайцев, 
лисиц и фазанов. По-
сле того, как пакеты 
опустели, на площадке 
начались подвижные 
игры, рисование мел-
ками, танцы. Смех, 
визг, эмоции лились 
через край...

Наталья Николаевна, 
педагог частного центра:

– Мы продолжа-
ем работать до конца 
августа и еще не раз 
придем сюда. Такие 
акции очень сближают 
детей с природой. В век 
электроники детишки 
кормят мультяшных 
зверей в компьютере. 
Общение, чувства, пере-
живания – все проис-
ходит там. Поэтому для 
них очень важно умение 
понимать реальный 
мир, сочувствовать и 
сопереживать ему. Дети 
заранее и с удоволь-
ствием готовились к 
этой встрече, собира-
ли угощение, каждый 
пришел с пакетом с 
лакомствами. Почаще 
бы проводились такие 
мероприятия. Думаю, о 

Добро делать просто
Так называется экологическая акция, которую сотрудники городского Детского парка регулярно проводят для учащих-
ся школ, детских домов, домов инвалидов, а во время каникул – и для воспитанников пришкольных лагерей 

сегодняшнем дне они с 
удовольствием расска-
жут своим родителям, 
потому что эмоции 
зашкаливают: никакой 
фильм, учебно-позна-
вательная программа не 
дадут им таких опыта, 
впечатлений, как живое 
общение со зверушка-
ми.

Аня, 3-й класс:
– Мне понравилось 

все, а больше всего лиса. 
Покормила ее, ежиков, 
хомячков, кроликов. А 
еще порисовали, потан-
цевали, поиграли. Все 
было круто, и я хотела 
бы бывать на таких 
праздниках как можно 
чаще.

Богдан, 2-й класс:
– Супер, я покормил 

утку, сидевшую на яй-
цах! А больше всего мне 
понравился удав. Он 
такой необычный. Я его 
нарисовал мелками на 
асфальте. А еще рыбку 
и лягушку, которые 
живут у нас дома.

Андрей, 4-й класс: 
– А мне на этой 

тусовке больше по-
нравились викторины 
и танцы. Кормил я хо-
мячков. В школе делал 
кормушки и сквореч-
ники, видел, как в один 
залетела птичка.

Катя, закончила 
2-й класс:

– Живу в Таллине, а 
в Орел приезжаю на ка-
никулы к родственни-
кам. В Таллине намного 
больше кинотеатров, 
но нет таких крутых 

центров, как ГРИНН. 
Сегодня взяла с собой 
семечки, батон, морков-
ку и успела покормить 
всех обитателей зоопар-
ка.

Катя, 6,5 года:
– Мне понравились 

зайчики и аист. Я хотела 
покормить оленя, но он 
убежал. Я всегда буду 
ходить в лагерь, потому 
что здесь интересные 
развлечения.

Юлия Субботина, 
культорганизатор Дет-
ского парка:

– Еще пять лет назад 
наш директор Галина 
Михайловна Афонич-
кина придумала акцию 
под названием «Завтрак 
для обезьянки Кати». 
Дважды в год при-
глашали школьников 
самостоятельно покор-
мить животных с рук. А 
в Год экологии решили 
сделать акцию более 
обширной и назвали ее 
«Добро делать просто». 
За полугодие провели 
ее 30 раз. На каждое 

мероприятие прихо-
дили классы и группы 
от 30 до 90 детей. Так 
что за это время около 
полутора тысяч детей 
получили возможность 
войти в прямой контакт 
с нашими зверушка-
ми. Для детей разных 
категорий (а к нам при-
ходят и детки с особен-
ностями в развитии) 
разрабатываем отдель-
ные развлекательные 
программы. Главная 
цель – быть ближе к 
животным. Ведь это 
городские дети, боль-
шей частью лишенные 
возможности увидеть 
зверьков вживую, по-
кормить и погладить 
их. Педагоги проведе-
ние таких мероприятий 
только приветствуют. 
И родители, насколь-
ко нам известно, тоже 
«за». 

В большинстве слу-
чаев животные Детского 
парка – не купленные, 
а принесенные, часто 
спасенные неравнодуш-

ными людьми. Напри-
мер, двух совсем ма-
леньких лисят принес 
мужчина: они забежали 
на его дачу. Наша лиса 
Алиса приняла и вы-
кормила их. Сороку и 
енотовидную собаку от-
дали со слезами: у детей 
в семьях оказалась ал-
лергия. Недавно к нам 
приехали из брянского 
зоопарка. У них не было 
лисиц. Мы дали двух 
своих, а взамен получи-
ли фазанов, кроликов и 
мышек.

Кормим животных 
на деньги, вырученные 
от продажи билетов. 
Мебельные фабрики 
отдают нам опилки. 
Некоторые кафе, в том 
числе столовая город-
ской администрации, 
снабжают остатками 
пищи. Осенью органи-
зуем акцию по сбору 
излишков овощей и 
фруктов, которые люди 
выращивают на своих 
огородах. Некондиция у 
огородников часто про-

падает, а для наших жи-
вотных – прекрасный 
корм. Мелкая картош-
ка, морковка, кабачки, 
тыквы, яблоки – наше 
зверье будет радо любой 
помощи. Помогают и 
акции: принесенного 
детской группой жи-
вотным хватает на весь 
день.

А в целом мы уже 
провели более 200 дет-
ских развлекательных 
мероприятий, праздни-
ков, конкурсов. Плани-
руем провести еще 250. 
В День семьи, любви и 
верности 8 июля прой-
дут массовые меропри-
ятия разной направ-
ленности, главное из 
которых – конкурс-фе-
стиваль семей с детьми. 
5 Августа тоже станет 
ярким, запоминающим-
ся событием. 

Основные меропри-
ятия в течение лета 
приходятся на выход-
ные и начинаются в 
12.00. Кроме того, от-
крылась летняя школа 
танцев. По субботам 
в 11.00 танцевальная 
студия «Платинум» 
проводит бесплатные 
мастер-классы для всех 
желающих. Иногда туда 
приходят одновременно 
до 200 человек. Еще ра-
ботает интерактивный 
кукольный театр – дети 
могут участвовать в 
представлении.

Александр 
СЕМЕНОВ

Фото автора
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Воспитанник музыкальной шко-
лы № 1 им. Калинникова, ученик 
школы № 10 Андрей Верижников 
исполнил сольную партию в песне 
«С чего начинается родина».

Мальчик из Орла 
спел с Детским хором России

Концерт сводного Детского хора страны, 
созданного по инициативе Всероссийского 

хорового общества, при поддержке зампреда 
Правительства РФ Ольги Голодец и Министер-
ства культуры РФ, состоялся 24 июня в столице 
Чувашии — городе Чебоксары. 

Поющие дети из разных 

регионов страны приехали туда 

по случаю празднования Дня 

республики по приглашению 

главы республики Михаила 

Игнатьева. Орел делегировал 

на выступление десять самых 

голосистых ребят из детской 

хоровой и всех музыкальных 

школ города. 

Концерт состоялся на берегу 

Волги, у монумента Матери-Ро-

дины, в сопровождении симфо-

нического оркестра Чувашской 

Республики под руководством 

главного дирижера симфониче-

ской капеллы, народного арти-

ста России Мориса Яклашкина. 

Несмотря на проливной 

дождь, который обрушился на 

участников и гостей праздно-

вания, юные хористы остались 

на своих местах и продолжили 

выступление. Зрители подня-

лись со своих мест, поддерживая  

детей бурными аплодисментами. 

Для исполнения сольных 

партий были отобраны трое 

ребят. Честь выступить с ты-

сячеголосым детским хором 

выпала и орловцу Андрею 

Верижникову.

1 июля в селе Альшань Орловского района в пятый раз пройдет фестиваль 
народных ремесел, организаторами которого выступают областной центр на-
родного творчества и местная православная школа.

Альшанская мастерская 
собирает друзей

Начиная с 13 часов для орловцев и гостей 
города будет работать множество творческих 

площадок. 

вышивки, плетения на 

коклюшках, из рогоза и 

соломы, в изготовлении 

тряпичных и «зерновых» 

кукол и оберегов. Каж-

дый из мастеров готовит 

также свою образова-

тельно-развлекательную 

программу. 

Гостей фестиваля 

ждут игры и забавы на 

свежем воздухе, вы-

ступление богатырей 

Знаменской богатыр-

ской заставы, которые 

проведут обучение рат-

ному и морскому делу 

с катанием на ладье. 

Будут также работать 

«трапезная поляна» и 

ярмарки по продаже 

садовой и лесной зем-

ляники и экопродук-

ции, произведенной на 

ферме семьи Глянцевых 

из Нарышкино. 

Праздник продол-

жится вечерними «пе-

сенными» посиделками 

у костра.

В течение всего дня 

для посещения будут от-

крыты старинный храм 

Святителя Николая 

Чудотворца, здание при-

ходской школы и музей 

крестьянского быта.

Добраться до села 

Альшань можно на 

любом автобусе кром-

ского направления. Для 

гостей фестиваля также 

организована доставка 

автобусом. Бронирова-

ние мест – по телефону 

8-915-509-49-45. 
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Лучшие орловские ма-

стера декоративно-при-

кладного искусства собе-

рутся в Альшани, чтобы 

передать свои секреты 

всем, кто захочет попро-

бовать свои силы в гон-

чарном деле, искусстве Подготовила Наталья ФИЛАТОВА
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Что нас ждет в июле
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

В Орле 
появится 
новый 
маршрут

По новому маршру-

ту № 5а «Пер. Южный 

— Наугорское шоссе» 

троллейбусы будут 

следовать через улицы 

Герцена и Приборо-

строительную. Как 

сообщили в управ-

лении городского хо-

зяйства и транспорта 

администрации Орла, 

на обслуживание 

данного направления 

выделят 12 троллейбу-

сов, средний интервал 

движения которых 

составит 10 минут. 

В связи с появле-

нием нового марш-

рута № 5а отменя-

ется троллейбусный 

маршрут № 5 «Желез-

нодорожный вокзал 

— Госуниверситет-

УНПК», об-

служиваемый 

ежедневно 6-7 трол-

лейбусами, и маршрут 

№ 8 «Пер. Южный 

— Госуниверситет-

УНПК», на который 

выходило всего 1-2 

троллейбуса ежеднев-

но. 

Можно 
получить 
электронный 
больничный

С 1 июля 2017 года 

на всей территории 

Российской Феде-

рации медицинские 

организации начина-

ют выдавать листки 

нетрудоспособности в 

форме электронного 

документа (ЭЛН). 

По информации 

Орловского регио-

нального отделения 

Фонда социально-

го страхования, в 

нашем регионе с 1 

июля электронный 

больничный начи-

нают выдавать БУЗ 

Орловской области 

«Поликлиника № 5», 

ООО «МегаМед-Орел» 

и БУЗ Орловской 

области «Болховская 

ЦРБ», а с IV квартала 

до конца 2018 года 

запланирован по-

этапный переход всех 

остальных медицин-

ских организаций ре-

гиона на оформление 

ЭЛН. Первый проб-

ный электронный 

листок нетрудоспо-

собности был выдан 

20 июня. 

Отмены бумаж-

ного больничного 

в ближайшее время 

не планируется. С 1 

июля 2017 года паци-

енту одновременно 

будут выдавать оба 

варианта: бумаж-

ный и электронный. 

Пациент сам вправе 

выбрать.

Закон о 
персональных 
данных 
ужесточат

С 1 июля протоко-

лы о нарушении «За-

кона о персональных 

данных» будет выпи-

сывать Роскомнадзор. 

Ранее этим правом 

обладала только про-

куратура. Увеличи-

лись и штрафы. Если 

раньше ИП или долж-

ностное лицо могли 

наказать на одну 

тысячу рублей, а юри-

дическое лицо — на 10 

тысяч рублей, то те-

перь сумма увеличит-

ся до 10 тысяч рублей 

и от 30 до 75 тысяч 

рублей соответствен-

но. Максимальный 

штраф предусмотрен 

в случае обработки 

персональных данных 

без согласия их об-

ладателя. 

Причем нововве-

дение касается не 

только работодателей, 

но и владельцев сай-

тов, интернет-мага-

зинов и любых других 

ресурсов, на которых 

можно зарегистри-

роваться или необ-

ходимо оставить имя 

и номер телефона, 

чтобы сделать заказ. 

Все это относится к 

обработке персональ-

ных данных. Любая 

организация, которая 

обрабатывает пер-

сональные данные, 

обязана уведомить об 

этом Роскомнадзор.   

МРОТ 
подрастет

С 1 июля мини-

мальный размер 

оплаты труда увели-

чится на 4%: с 7500 

рублей до 7800 рублей. 

Следует помнить, 

что сюда входят не 

только оклад, но и 

другие выплаты, воз-

награждения, пре-

мии, надбавки и так 

далее. Если же общие 

выплаты меньше уста-

новленного МРОТ, 

то организацию 

могут оштрафовать 

на сумму от 30 до 50 

тысяч рублей. При 

повторном выявлении 

нарушения — от 50 до 

70 тысяч рублей. От 

размера МРОТ также 

зависят начисления 

различных пособий.  

Пособия 
начнем 
получать 
напрямую

С 1 июля выплату 

пособий возьмет на 

себя Фонд социаль-

ного страхования 

(ФСС). Работода-

тель в этом процессе 

участвовать не будет, 

но переход на новую 

схему произойдет 

постепенно. Работо-

датели будут уплачи-

вать страховые взносы 

в бюджет Фонда в 

полном объеме без 

уменьшения их на 

суммы выплат, как 

в настоящее время. 

Назначение, расчет 

и выплату пособий 

будет производить 

непосредственно от-

деление Фонда после 

представления рабо-

тодателем необходи-

мых сведений. 

Застрахованным 

гражданам напрямую 

будут выплачиваться 

следующие виды по-

собий: по временной 

нетрудоспособности, 

начиная с четвертого 

дня, по беременности 

и родам, при рожде-

нии ребенка, по уходу 

за ребенком. А также 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

в связи с производ-

ственной травмой. 

Расчет сделает Фонд и 

перечислит деньги на 

банковский счет или 

через почту. Работник 

будет сдавать боль-

ничный лист, как и 

прежде, в бухгалте-

рию своего предпри-

ятия. 

К необходимости 

перехода на прямые 

выплаты привели 

недостатки действу-

ющего «механизма»: 

факты невыплаты 

пособий работникам 

в срок и ошибки при 

расчете пособий.

Изменятся тарифы на электроэнергию и газ

Само-
регулирование 
по-новому

С 1 июля строи-

тельные предпри-

ятия смогут вступать 

только в саморегули-

руемые организации 

(СРО), зарегистриро-

ванные в том же реги-

оне, что и кандидаты 

в члены СРО. Если 

же в регионе нет СРО, 

придется вступать в 

то, которое располо-

жено в ближайшем 

субъекте федерации. 

СРО придется разо-

браться с выходящи-

ми из состава членами 

и компенсационными 

фондами. 

Больше не потребу-

ется членство в СРО 

тем лицам, которые 

выполняют работы по 

договору строитель-

ного подряда, если 

размер обязательств 

не превышает трех 

миллионов рублей. 

А также ГУПам и 

МУПам в случае 

заключения ими до-

говоров с органами 

государственной вла-

сти и коммерческим 

организациям, доля 

государства в которых 

более 50%. 

Для городского населения тариф 

в пределах социальной нормы 

составит 3,62 руб. за кВт/ч, сверх 

соцнормы — 4,72 руб. за кВт/ч. Для 

сельского населения, а также горо-

жан, проживающих в домах, обору-

дованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными 

установками, в рамках социальной 

нормы – 2,53 руб. за кВт/ч, сверх 

соцнормы – 3,30 руб. за кВт/ч. 

Изменения газового тарифа закре-
плены соответствующим приказом 
Управления по тарифам Орловской 
области от 26 июня.

Цена на газ для квартир с газовой 

плитой вырастет на 3,9%. Тариф со-

ставит 6,62 рубля за кубический 

метр, было 6,37 рубля. Такой же та-

риф установлен для жилья с газо-

выми колонками, но без плиты.

В жилье с газовыми плитам и га-

зовыми колонками тариф вырос на 

3,84%. Было 6,24 рубля за кубометр, 

стало 6,48 рубля.

Отопление или отопление с од-

новременным использованием газа 

на другие цели в жилье будет стоить 

5387,41 рубля за 1000 кубометров. 

Такой же тариф установлен для 

газовых домовых котельных всех 

типов. До 1 июля тариф составлял 

5180,22 рубля за кубометр газа.
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С роли в самом 
обсуждаемом 

спектакле сезона и на-
чалась наша беседа. 

– Каждый актер 
поневоле становится 
адвокатом своего героя. 
Скажите, Владимир 
Юрьевич, какие «смяг-
чающие обстоятельства» 
вы нашли для Малюты 
Скуратова?

– Прежде всего, я не 

играл абсолютного зло-

дея. Как и царя Ивана 

Грозного, главного его 

опричника следует су-

дить, исходя из законов 

того времени. Вместе с 

режиссером и художе-

ственным руководи-

телем театра Валерием 

Ивановичем Симоненко 

все занятые в спектакле 

актеры много читали 

о событиях 450-летней 

давности и знаем, что 

первые письменные 

впечатления о царском 

дворе оставили ино-

странцы, всегда мало 

любившие Россию, а 

потому необъективные 

к ней и процессам, в ней 

происходящим. После-

дующие историки лишь 

переписывали ино-

странцев. Немало при-

меров и того, что каж-

дый сильный правитель 

держал рядом своего 

«Малюту». Я играю 

«преданного без лести» 

соратника царя, которо-

му Иван Грозный дове-

рял больше, чем своим 

ближайшим родствен-

никам. И погиб он как 

герой 1 января 1573 года 

при штурме немецкой 

крепости Вейсенштейн, 

в которой засели шведы. 

После спектакля немало 

зрителей говорили мне 

о том, что они сочув-

ствовали моему герою. 

Для меня это большой 

комплимент.

– Как известно, по 
Станиславскому театр 
начинается с вешалки. 
А с чего он начинался у 
вас? И что он для вас?

– Начинался с биржи 

труда. Я окончил желез-

нодорожное училище в 

1994 году, когда городу не 

нужны были ни помощ-

ники машиниста, ни сле-

сари. На армию надежды 

тоже не было: по меди-

цинским показаниям. 

Пришлось обратиться 

на биржу. По счастливой 

для меня случайности 

однажды меня познако-

мили с режиссером толь-

ко что созданного театра 

«Русский стиль». Узнав о 

моей проблеме, Валерий 

Иванович предложил 

место монтировщика 

декораций.

Здание только что пе-

редали театру, и во всех 

его помещениях шла 

работа: одновременно 

репетировали, шили 

костюмы, рисовали де-

корации, белили стены, 

укладывали плитку. Ду-

мал, что в этом бедламе 

не продержусь и недели, 

но уже через два дня 

не желал себе ничего 

другого. Я любил кино и 

примерно знал, как оно 

делается, но как рожда-

ется спектакль не видел 

никогда. Это было что-

то необыкновенное. Я 

старался быстрее выпол-

нить свою работу, чтобы 

посмотреть, как репети-

руют артисты – Сергей 

Васильевич Фетисов, 

Анатолий Михайлович 

Ващенко, Марина На-

Театр 
умовна Соколова. Через 

год в спектакле «Ехай!» 

мне доверили роль без 

слов, а спустя несколько 

месяцев, когда в театр 

пришли Володя Комар и 

Сергей Борисов, Симо-

ненко предложил взять 

надо мной «шефство» 

и подготовить детский 

спектакль. Получилась 

сказка «Цирк Принти-

прам», которая шла у 

нас с большим успехом. 

Потом были другие 

сказки, эпизоды во 

взрослых спектаклях. 

В 1997 году, когда я уже 

учился в институте 

культуры, меня из мон-

тировщиков перевели 

в актеры. Да, в ОГИК 

я много интересного 

узнал о своей профес-

сии, но ремеслу учился 

и продолжаю учиться 

в основном у своих 

коллег.

Вы спрашиваете, 

что значит для меня 

сегодня театр? Это моя 

вторая семья, где я про-

вожу гораздо больше 

времени, чем с женой 

и сыном. Это желание 

сделать все, чтобы зри-

телю у нас было инте-

ресно и комфортно. Это 

ответственность перед 

коллегами, режиссе-

ром, публикой. В день 

похорон отца я после 

поминок играл Малюту, 

а наутро уже забавлял 

малышню на новогод-

нем утреннике – у меня 

в этих спектаклях нет 

дублеров. 

– Скажите, суще-
ствует ли для вас табу в 
современном театре?

– В апреле несколько 

орловских актеров в 

качестве поощрения по 

линии Союза театраль-

ных деятелей были 

командированы в Мо-

скву – на бесплатный 

просмотр спектаклей, 

претендующих на приз 

«Золотая маска». Если 

честно, то я не хотел бы 

видеть в нашем театре 

такую публику – сво-

бодно передвигающу-

юся по залу во время 

спектаклей, со жвач-

кой во рту, в рваных 

джинсах и кроссовках, 

с самокатами у крес-

ла. Еще немного – и в 

театре начнут хрустеть 

поп-корном.

С одного спектакля 

ушел и я. Молодеж-

ный театр на Сретенке 

поставил «Молодую 

гвардию» с таким эпи-

зодом: молодогвардей-

цы забивают насмерть 

фашиста, подвешивают 

за ноги и плюют в него 

по очереди. А потом 

один из артистов вы-

ходит в зал и спраши-

вает: действительно ли 

эти подростки герои, 

а не террористы? Надо 

ли вредить оккупан-

там, которые миролю-

биво себя ведут, даже 

предлагают работу их 

родителям? Нет, я не 

против провокаций на 

театральной сцене, но 

должно же быть что-то 

святое! Я почувствовал 

такое личное оскорбле-

ние из-за «миролюби-

вых» фашистов, такую 

обиду за двух моих 

дедушек-фронтовиков, 

за учителей истории и 

литературы, за все, что 

мне с детства было до-

рого и свято, что вышел 

из зала. Нет, не таких 

постановок ждет от нас 

зритель.

– Есть ли роль, о ко-
торой вы мечтаете?

– Сами понимаете, 

Гамлет мне не светит 

– ни по возрасту, ни 

по комплекции. Я рад 

каждой роли, даже са-

мой крохотной, потому 

что воспринимаю театр 

как «любовь и радость 

бытия» – лучше Бунина 

в моем случае не ска-

жешь. Спасибо режис-

серу. Я много играл и 

современных героев, и 

в классике. Если о чем 

и мечтаю, так о харак-

тере, похожем на Глеба 

Жеглова в исполнении 

Высоцкого. Или сы-

грать в хорошей воен-

ной драме – в память о 

Дмитрии Верижникове, 

артиллерийском развед-

чике и Михаиле Рожко-

ве, боевом летчике, а в 

мирной жизни – учите-

ле истории и директоре 

школы в Хотынецком 

районе. Это мои деды и 

все лучшее, что я знаю 

о них и своих родите-

лях, хотел бы не только 

передать сыну, но и 

воплотить на сцене. Не 

верьте, что нынешний 

театр только развле-

кает. Мы поднимаем и 

темы для размышления 

и сопереживания, мы 

делимся и чувствами, 

которые, надеюсь, нахо-

дят отклик у зрителя. И 

это дает новые силы для 

нового выхода на сцену.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

В этом году актер муниципального театра «Русский стиль» Владимир Верижников 
отмечает два юбилея – свое 40-летие и 20 лет служения на сцене

как радость бытия
В афише театра с его участием нынешним летом идут 13 спектаклей. 

Роли – на зависть многим столичным актерам: от Виктора в «Вар-
шавской мелодии» и Малюты Скуратова в «Иване Грозном» до сказочных 
персонажей в детских спектаклях – Ивана-царевича, Майского жука и 
Мышонка-хулигана.

В спектакле «Моя жена – полковник»
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Археология 
района

Земля Орловская, 

земля вятичей, 

сокровенно хранит 

многие тайны неза-

памятной древности, и 

крупицы далекой мест-

ной истории являются 

частью культурного на-

следия народов России 

и всего мира. 

Сведения о далеком 

прошлом Орловской 

земли довольно скупы. 

Археологи С.Д. Крас-

нощекова и Л.Н. Крас-

ницкий (Краеведческие 

записки. Выпуск 5. 

Археология Орловской 

области) утверждают, 

что «территория со-

временной Орловской 

области археологами 

обследована не более, 

чем на 20%, и ждет 

исследователей своего 

древнего прошлого». 

«В 1906 году в 13 

верстах от Орла при 

впадении реки Оптухи 

в Оку у д. Черемиси-

на А.К. Юрасовский 

и В.М. Турчанинов 

осмотрели городище 

и близ него сплошной 

могильник без насыпей 

с погребениями у самой 

поверхности земли. 

Была вскрыта одна 

могила, но никаких на-

ходок на обнаруженном 

в ней костяке не было». 

(«Археологическая де-

ятельность Орловского 

церковного историко-

археологического обще-

ства в начале ХХ в.»).

«Летом 1927 г. группа 

орловских краеведов 

прошла вниз по Оке на 

гребной лодке. В пути 

велись археологические 

и этнографические на-

блюдения. Осмотрен и 

измерен ряд городищ и 

курганов на левом бере-

гу Оки и правом берегу 

Оптухи. Часть экскур-

сии ходила пешком из 

д. Саньково на реку 

Оптуху в д. Черемисину, 

где, по слухам, было 

городище». 

В их отчете об ис-

следовании археоло-

гических памятников 

говорилось: «Река Ока 

еще в глубокую старину 

была местом становищ 

и сельбищ древних 

обитателей Орловско-

го края. До прихода 

славян на берегах Оки 

и ее притоков жили 

финские племена, за-

СЕВЕРНЫЙ 
изначальный

Страницы из «Исторических заметок» 

Историко-краеведческий музей Северного района подготовил цикл ста-
тей об историческом прошлом земель, на которых расположились ны-
нешний Северный и пограничные с ним Орловский и Мценский районы. 
Работа посвящается грядущему в 2019 году 20-летию самого молодого 
из районов Орла. Эти исторические заметки могут быть интересны не 
только «северянам», но и всем жителям города. 

нимавшиеся охотой в 

дремучих орловских 

лесах и рыболовством. 

И само слово «Ока» — 

финское, что значит 

«вода» или «быстрая 

вода». Автор отчета Г.И. 

Шабанов продолжает: 

«Придя днем в с. Бого-

слово или Блудово, а 

затем в Черемисину 

(название этих деревень 

произошло от вотчин 

помещиков графа Блу-

дова и генерала Череми-

сина), мы отправились 

осматривать древний 

погост и городище на 

высоком берегу Оптухи. 

Городище с высотой над 

уровнем реки 13 метров 

имеет со стороны поля 

двойной вал. Один из 

культурных слоев этого 

памятника содержит 

лепную керамику ран-

него железного века». 

«В 1987 г. археоло-

гической экспедицией 

Орловского областного 

краеведческого музея 

под руководством С.Д. 

Краснощековой обсле-

дованы пять селищ, 

датируемых концом 

I тысячелетия до н.э. 

и XVI в.». 

Старые селища 

являются знаками 

прежних обитателей 

страны. Историк П.П. 

Смирнов, основываясь 

на материалах Писцо-

вой книги 1594–1595 

гг., называет Старцо-

во селище, Иваново 

городище на Оптухе, 

Рябцево селище на реке 

Рябце, старое селище 

на Кузмодемянском от-

вершку под Тайчуковым 

лесом у д. Казначеевой. 

Это предположительно 

пространство по право-

му берегу, в большой из-

лучине Оки, что идет от 

современной плотины 

до бывшего санатория 

«Красный Октябрь». В 

конце XVI в. это уже 

деревня Кузьмодемьян-

ская лука, сохранявшая 

свое название до сере-

дины ХIХ века. Есть 

мнение, что сейчас тер-

ритория деревни занята 

Орловской ТЭЦ.

«Об этом поселении, 

а также о таких, как  

Верхняя Лужна (крохот-

ная деревня Лугина на 

речке Лугине (Лужен-

ке, Леженке), Ниж-

няя Лужна (Лужанка, 

Луженка, Чевычелова 

тож) на речке Луженке 

на Кузмодемянском 

отвершку, Коневка на 

речке Коневке, Булга-

ково (Большое и Малое) 

на речке Булгаковке, 

Мостьки на речке Мост-

ке, Вязовик на речке 

Вязовике, Леженки на 

речке Леженке, Рябцево 

(Большое и Малое) на 

речке Рябце, Журавина 

лука (Жаровина лука на 

речке Недрябуж (Жура-

винке), Старцево (Ле-

пешкино) оно же село 

Никольское, интересно 

рассказывает известный 

орловский краевед Е.Н. 

Ашихмина в сборнике 

музейных чтений «Из 

истории земель, на 

которых расположены 

современный Северный 

и граничащий с ним 

Орловский районы». 

В ее статье «Топо-

нимика особенностей 

расселения и занятий 

людей на территориях 

современных Северного 

и Орловского районов» 

есть также рассказ о 

людях, проживавших 

здесь, и их занятиях. 

Подробно автор рас-

сказывает о дворянской 

семье Остен-Сакенов, с 

начала XIX в. до Ок-

тябрьской революции 

1917 г. владевшей зем-

лями в с. Никольском и 

Верхней Лужне, о самом 

известном ее представи-

теле генерал-адъютанте 

Дмитрии Ерофеевиче 

Остен-Сакене (1789–

1881 гг.). 

В полевой сезон 

1990–1991 гг. на вос-

точном берегу Силикат-

ного (Прокуровского) 

пруда историк и ар-

хеолог Л.Н. Красниц-

кий произвел выемку 

кремневых отщепов и 

орудий и многочислен-

ных фрагментов лепной 

керамики с ямочным 

орнаментом и отпечат-

ками зубчатых и гре-

бенчатых штампов. На-

ходки изучила старший 

научный сотрудник 

краеведческого музея, 

заслуженный работник 

культуры С.Д. Крас-

нощекова. И сделала 

вывод: селище Проку-

ровка-1, на территории 

которого находится 

пруд, является одним из 

самых древних археоло-

гических памятников 

области. Известный 

орловский краевед В.А. 

Ливцов писал по этому 

поводу: «...найдено 

древнейшее поселение... 

Не исключено, что его 

возраст более 10 тысяч 

лет до н.э.». 

 Селище Прокуров-

ка-1 оказалось много-

слойным, со свидетель-

ствами эпохи раннего 

металла, меднокамен-

ного века, бронзового 

и железного веков, 

палеолита и неолита. 

Решением облсовета от 

06.07.1993 г. оно отнесе-

но к объектам культур-

ного наследия Орлов-

ской области. 

Подготовил 
Александр СЕМЕНОВ

Продолжение следует.
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Напомним, что эта 
Программа – 

одно из новых направ-
лений деятельности 
Детской деревни-SOS, 
главная цель которой 
– помочь детям и ро-
дителям, оказавшимся 
в кризисной ситуации. 
Здесь работают с 
детьми из неполных, 
многодетных, прием-
ных или опекунских 
семей; с теми, чьи 
родители страдают 
алкоголизмом или 
наркозависимостью, с 
подростками, име-
ющими проблемы 
адаптации в социуме. 
Разработаны и специ-
альные программы для 
взрослых. При этом 
все услуги и для всех 
– бесплатные.

Управление 
случаем

Руководитель Про-
граммы Ольга Манина 
в целом удовлетворена 

предварительными 

итогами первого года 

работы. Новую струк-

туру узнали в орловских 

школах и учреждениях, 

занимающихся пробле-

мами семьи. Налажены 

партнерские связи, 

апробированы инно-

вационные технологии 

тестирования, создания 

полного социально-эко-

номического и психо-

лого-педагогического 

портрета семьи, выбора 

ее внутренних ресурсов, 

способных наиболее 

эффективно и безболез-

ненно для детей выве-

сти семью из кризисной 

ситуации. Сегодня в 

активе Программы око-

ло 50 кейс-пакетов. В 

каждом из них докумен-

тально отражена непро-

стая жизненная ситу-

ация, нуждающаяся в 

анализе, обсуждении и 

обеспечении клиента 

социальным сопрово-

ждением. Специалисты 

Программы называют 

этот процесс «управле-

ние случаем». Судя по 

первым официальным 

оценкам, получается 

неплохо. Подтвержда-

ют успешную работу 

центра и устные при-

знания клиентов. За то, 

к примеру, что уберегли 

молодых супругов от 

развода, что научили 

понимать ребенка-под-

ростка, что помогли 

создать атмосферу до-

верительной близости в 

отношениях, не до-

пустили, чтобы осту-

пившуюся женщину 

лишили родительских 

прав...

Познать азбуку 
общения

– Практика показала, 

что только индивиду-

альной работы недоста-

точно, – поясняет Ольга 

Васильевна, – и мы в 

течение минувшего года 

провели около 20 груп-

повых мероприятий для 

детей и взрослых. Если 

общение с родителями 

происходит в основном 

в форме беседы по кон-

кретной, заявленной 

ими проблеме, то для 

детей наши специали-

сты всякий раз приду-

мывают что-то ориги-

нальное.

Семиклассник Саша 

посещает группу «Аз-

бука общения», потому 

что в связи с переез-

дом семьи он поменял 

школу и пока не может 

найти общего языка 

с одноклассниками. 

Психолог Елена Леонова 
считает, что проблема 

Саши очень серьезная, 

потому что для подрост-

ка нет ничего важнее, 

чем научиться вы-

страивать отношения с 

ровесниками. Поэтому 

для таких, как он, здесь 

придуманы увлекатель-

ные ролевые игры-тре-

нинги, после которых 

все основные моменты 

обсуждаются и анали-

зируются.

Не менее интересно 

проходят тренинги и в 

арт-группе «Радуга эмо-

ций», где можно нари-

совать даже ... собствен-

ное настроение. Только 

в течение мая-июня 

ребята учились рисо-

вать в команде и деко-

рировать пластилином 

карнавальные маски, 

выполняли упражнения 

на развитие внимания 

и воображения, под 

руководством психолога 

учились манерам и по-

вторяли «волшебные» 

слова, без которых труд-

но и общаться, и дру-

жить. А еще танцевали, 

слушали удивительные 

звуки гавайской гитары, 

смотрели мультфильмы 

и обсуждали их. Обще-

ние в разных формах, 

обсуждение увиденного 

и услышанного, считает 

Елена Олеговна, очень 

помогают подросткам 

закрепить свои позиции 

не только в семье, но и в 

социуме.

Детство 
без страхов

Что касается взрос-

лых, то по их заявкам 

Елена Леонова и другие 

сотрудники Программы 

готовят для созданного 

родительского клуба се-

минары на конкретные 

темы, связанные с труд-

ными случаями семей-

ного воспитания. Одна 

из последних по време-

ни рассмотренных про-

блем – детские страхи и 

тревоги. Для большин-

ства родителей стало 

откровением, что чаще 

всего дети дошкольного 

возраста боятся своих 

фантазий – разные 

фобии у них возникают 

именно из-за разыграв-

шегося воображения. 

Как правило, серьезных 

последствий они не вы-

зывают, но только в том 

случае, если у страха нет 

конкретных причин. 

Психолог перечисли-

ла наиболее распро-

Услышать друг друга 
За год своего существования Программа укрепления семьи помогла решить 
проблемы нескольким десяткам детей и взрослых

страненные. В раннем 

детстве это может быть 

страх мифического 

«Бабая» или Бабы-яги, 

которыми припугну-

ли шалуна взрослые. 

Фобии могут быть и от 

неконтролируемого по-

тока информации: когда 

рядом с ребенком взрос-

лые смотрят фильм 

ужасов и новости из 

горячих точек планеты 

со стрельбой, теракта-

ми, гибелью людей.

– Бывает, что родите-

ли невольно переклады-

вают на детей собствен-

ные страхи, – отметила 

Елена Леонова. – Мама 

боится грозы или тем-

ноты, воды или высоты, 

и ее тревожное состоя-

ние передается ребенку. 

Оживленное обсуж-

дение вызвал вопрос, 

как бороться со страха-

ми, и психолог посове-

товала начинать с себя. 

Для начала избавиться 

от собственных фобий 

или, на крайний слу-

чай, контролировать 

эмоции в присутствии 

ребенка. Полезно разго-

варивать на тему страха 

и объяснять, что для 

малыша представляет 

реальную опасность и 

как ее избежать. А еще 

можно нарисовать страх 

и порвать рисунок – 

психолог утверждает, 

что это очень эффек-

тивный способ борьбы 

с фобиями. Словом, 

информацию для раз-

мышления и по этой 

теме родители получи-

ли обширную.

И летом 
не скучно

Работу с детьми со-

трудники Программы 

не прекращают и летом, 

стараясь и каникулы 

превратить в полезное 

для ума и сердца время. 

Каждое мероприятие, 

подготовленное для 

них, это не просто по-

знавательное развлече-

ние, но и нужный для 

жизни урок. Что может 

сильнее укрепить отно-

шения, чем, скажем, со-

вместное изготовление 

праздничных открыток, 

подготовка концертной 

программы для высту-

пления перед друзьями 

и родственниками, 

участие в творческом 

конкурсе? Детские и со-

вместные с родителями 

мероприятия проводят-

ся не только в поме-

щении центра, но и на 

площадках партнеров 

– в районных центрах 

социальной защиты, 

институте культуры. 

О планируемых меро-

приятиях сотрудники 

Программы оповещают 

через свой сайт и соци-

альные сети, приглашая 

к участию всех жела-

ющих: и тех, кто хочет 

чему-то научиться, и 

тех, кто может научить. 

Итоги конкурса семей-

ного селфи «Счастли-

вый май!.. Любимый 

край…», в котором при-

няли участие многие 

орловцы, подвели в Дет-

ском парке, украсив це-

ремонию награждения 

победителей веселой 

концертной и развлека-

тельно-игровой про-

граммой. Планировали 

мероприятие для себя, 

а получился красивый 

городской праздник.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Все услуги для детей и взрослых 
– педагогическая, психологичес-
кая, юридическая консультации, 
индивидуальная, групповая или 

семейная терапия, поиск временного убежи-
ща, содействие в трудоустройстве, органи-
зация помощи сети социальных учреждений 
– оказываются бесплатно.

Адрес центра, реализующего Программу 
укрепления семьи: 
ул. Гагарина, 75, тел. 48-00-56.

P.S.
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«ПОБЕДА»

«СОВРЕМЕННИК»

«Гадкий Я-3» (6+) – 10.00, 11.40, 12.20, 13.30, 15.10, 

16.10, 17.00, 18.00, 18.50, 19.25.

«Очень плохие девчонки» (18+) – 23.55.

«Синяя бездна» (18+) – 22.35.

«Тачки-3» (6+) – 10.10, 14.00, 13.05, 15.15, 17.20.

«Трансформеры. Последний рыцарь» (16+) – 10.15, 20.30, 

21.05, 23.20.

«Гадкий Я-3» (6+) – 10.00, 11.40, 13.30, 15.10, 17.00, 

20.00, 20.50. 

«Мумия» (16+) – 18.40. 

«Тачки-3» (6+) – 10.10, 15.05.

«Трансформеры. Последний рыцарь» (16+) – 17.10, 21.40, 

22.30.

«ГАДКИЙ Я-3»
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«Русский стиль» 
30 июня

Ж.-Ж. Брикера, М. Ласега. «Моя 
жена – полковник». Комедия. 

16+

1 июля
Л. Зорин. «Варшавская мело-
дия». Драма. 16+

2 июля
Н. С. Лесков. «Грабеж». Коме-

дия в двух частях. 12+

8 июля
В. Сигарев. «Детектор лжи». 
Комедия. 16+

История приключенческого мультфильма 

«Гадкий Я-3» продолжается. В третьей части 

Георги узнает, что у него есть брат-близнец, с 

которым он никогда не виделся, и вскоре приез-

жает к нему в роскошный дом, который оснащен 

по последним технологиям. Там есть абсолютно 

все для проведения различных преступлений: су-

пероружие, автомобиль-трансформер и многое 

другое. Теперь он предлагает ему вернуться в 

прошлое и стать его наставником... Какие при-

ключения ждут главных героев? 

7 июля группа 
«Туризм» 
даст летний 
концерт 
в Орле

Недавно коллектив презен-
товал свой новый альбом 

«1+1=3». 

Организаторы обещают, 

что любители хорошей музы-

ки приятно проведут время в 

компании с орловской группой 

«Туризм» и лично с ее лидером 

Владимиром Вараксиным. Кон-

церт состоится в клубе «Лига 

чемпионов». 

Группа «Туризм» образова-

лась в 2002 году в Орле. В 2005-м 

выпустила мини-альбом «Не 

просто. Туризм». Летом 2006 

года песня «Ракета» вошла в 

ежегодный сборник «Лучшие 

песни Музторг-2006». В 2007 

году вышел альбом «Туризм. 

Live».В Орловском краеведческом музее 
открылась фотовыставка под назва-
нием «Девять». 

Экспозицию привезли из подмосков-

ного Пушкина, и именуется она по числу 

авторов, которые ее представляют. У 

пушкинского фотоклуба тридцатилет-

няя история. Два автора давно дружат с 

орловскими фотографами и с удоволь-

ствием приняли предложение выставить 

свои работы в нашем городе. Это Дмит-

рий Линников, руководитель фото-

службы МГУ, и Дмитрий Байрак. К ним 

присоединились еще семь фотографов.

Для выставки отвели большой зал на 

втором этаже музея. Всего будет пред-

ставлено более ста фотографий.

Фотовыставка «Девять» 
от руководителя фотослужбы МГУ

Фестиваль водных 
фонариков 

7 и 8 июля в 21.00 на пляже в 
городском парке культуры и 

отдыха.

Орловцев приглашают за-

жечь водные фонарики. При-

глашаются все желающие. Вход 

свободный. 

Всероссийский 
фестиваль красок 

8 и 9 июля в 14.00 в городском 
парке культуры и отдыха.  

Два дня, десять часов тан-

цевальной музыки, тонны 

натуральной яркой краски и 

свободный вход без возрастных 

ограничений! 

«Пять граней» в Кроне
В пятницу, 30 июня, в творческом пространстве «Крона» открывается арт-
выставка «Пять граней», которая продлится до 2 июля. Пять художников, пять 
стилей, пять видений мира. Узнай, что тебе ближе. 

Адрес: ул. Ленина, 1, 4-й этаж. Вход свободный.
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У вас мало денег, затянулась полоса неудач,
вам не везет в любви?

А.В. Драгомилов, специалист по биоэнергетике:

– Неужели все так серьезно?
– И даже более. У черной полосы две составляющих:  фоно-

вая – это тяжелая негативная   энергия  тревоги, страха и от-
чаяния многих  миллионов  людей во время  тяжелых  экономи-
ческих кризисов, войн, стихийных бедствий, катастроф… 

 Направленная – это  «камень в ваш огород» со стороны 
других людей. В его основе лежит, как бы странно это вам не 
казалось, энергия  зависти. 

 Зависть к вам – это очень мощный  негативный   энергопо-
ток, направленный лично против вас!

 Когда личная зависть к вам накладывается на общий не-
гативный фон, последствия бывают губительными. Вспомните 
Жанну Фриске…

–  Почему об этом  cтало известно только сейчас?
– Вам сейчас, другим раньше. Есть очень известные и высо-

копоставленные люди, которым точно так же, как и вам, нужна 
защита от NEF .Мы помогаем всем.

– Вы можете привести примеры из  жизни? 
– Пожалуйста. Вы берете кредит на покупку квартиры, 

машины, решение своих проблем. Вы подсчитали свои деньги, 
зарплату, доходы. Сначала все идет хорошо…

 Вдруг неожиданно для вас ситуация меняется в худшую 
сторону. Вам не выдают зарплату или вас увольняют, ваши  
доходы падают, вы попадаете в аварию на купленном в кредит 
автомобиле… 

– Что случилось, почему все пошло не так?
Как  только у вас появились «лишние» деньги и другие 

блага, на вас идет мощный поток энергии зависти со стороны 
окружающих. Чужая зависть  легко разрушит и ваши планы, и 
вашу жизнь.  

– Это причина всех  наших  несчастий и неудач?
– На  90%.   Вы добросовестно работаете, но все равно 

результат получается   отрицательным: вас увольняют или вы 
разоряетесь. Почему?

Ваша жизнь неотвратимо ухудшается, и негативные момен-
ты становятся бесконечными… Почему? 

Проходит совсем немного времени и теперь вам  уже посто-
янно не  хватает денег, удачи, любви и ведь  все это  была ваша 
собственная жизненная энергия!

Почему?
NEF забрал и присвоил себе так необходимую вам самой 

жизненную силу, и теперь вы стали  легко уязвимой для нега-
тивного воздействия с любой стороны… 

Иногда вам кажется, что деньги, здоровье, красота уже навсег-
да покинули вас, что вы бессильны, и эта ужасная  черная полоса 
никогда не кончится…

 Негативный  энергопоток, если его не остановить, cпособен 
полностью «высосать»  вашу  жизненную энергию. Вы попали в 
энергетическую паутину. 

– И что же теперь делать?
– Вам помогут Сангтеры!

Представьте себе моё удивление, когда, спустя неделю, я стала гораздо 
лучше спать, видеть хорошие сны и я чувствую себя легко и уверенно, 

как будто меня что-то подпитывает!

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БРАСЛЕТЫ САНГТЕРЫ 
ЗАЩИТЯТ ВАС ОТ ЛЮБОГО НЕГАТИВА, ДАДУТ 

НОВУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ И ПРИВЛЕКУТ 
ВАМ ЭНЕРГИЮ ДЕНЕГ, УДАЧИ И ЛЮБВИ

VIP – Cангтеры Шри Бихар
Cангтер

Во время наших экспедиций в Тибет нас поразил один фе-
номен – нигде больше мы не  встречали таких жизнерадостных 
и счастливых людей!

Тибетцы всегда полны жизненных сил и энергии, а их  пре-
красному самочувствию в абсолютно экстремальных условиях  
позавидует любой самый крепкий и здоровый человек, а об 
удачливости и везении тибетцев на Востоке  ходят настоящие 
легенды!

Они постоянно носят особые  энергетические браслеты. Это 
их защита от любого негатива и одновременно это   «батарейки» 
жизненной силы и энергии у вас на руке, которые действуют 
многие годы, не требуя подзарядки.

Когда вы энергетически ослаблены и обессилены, страдаете 
от переутомления и нервного напряжения,  уже «чувствуете» 
свой возраст, когда вас преследуют несчастья, неудачи и безде-
нежье, когда вам необходима новая  жизненная сила, тибетцам 
ее дают энергетические браслеты и самыми сильными из них 
являются Сангтеры.

Сангтеры делают из 24 особых  бусин. Они дают устойчивый 
синергетический эффект: красный агат укрепляет сердце,  по-
вышает вашу привлекательность и жизненный тонус, желтый 
агат усиливает позитивную энергетику и привлекает энергию 
денег, белая бусина из   раковины Тридакна защищает от нега-
тива и зависти окружающих, 21 бусина из вулканического обси-
диана с  мантрой дает  вам  динамичную жизненную энергию.

Если вы хотите, как многие известные  VIP-персоны,   не 
слишком  афишировать ношение Сангтеров,  для вас предус-
мотрен особый комплект Сангтеров Шри Бихар (3 браслета с 
бусиной «ОМ») с повышенной энергетикой, которые достаточ-
но носить с собой в  специально предназначенном мешочке.

VIP-комплект Сангтеров Шри Бихар делают по специаль-
ному заказу в Катманду с одной черно-белой бусиной «ОМ» на 
каждом из трех браслетов с красной (энергия любви и удачи), 
желтой (энергия денег) и белой (защита от негатива) нитями.

Сочетанное воздействие тысячелетиями подобранных  эле-
ментов дает вам новую жизненную силу, которая творит насто-
ящие  «чудеса», являющиеся  на самом деле   энергетическими 
фактами.

Американские коллеги при помощи специальной техноло-
гии  усилили действие Сангтеров. Мы ожидали хорошего эф-
фекта, но полученный результат превзошел   наши  ожидания.

Из тысячелетней и новейшей практики 
применения Сангтеров.

Дают вам стабильную и позитивную жизненную силу и 
новую энергию любви, денег, удачи и успеха, усиливают ваше 
обаяние, привлекательность и уверенность в себе, защищают  
от негативной энергетики во всех ее формах. Благодаря  био-
энергетическому обмену между собой, совместный потенциал 

ваших Сангтеров увеличивается и надежно защищает вас от 
лишений и потерь, несчастий и неудач.

 Тысячелетняя и новейшая практика применения Сангте-
ров показала, что у многих обладателей браслетов зачастую по 
самым разным причинам улучшается их  материальное поло-
жение и появляются новые источники доходов  и поступления 
денежных средств.

Как пользоваться Сангтерами?
Носите Сангтер каждый день на любой руке. Когда человеку 

самому затруднительно  носить Сангтер, можете носить за него, 
любимому человеку все передается. 

Рекомендуется одновременное ношение Сангтеров  родны-
ми и близкими людьми. Это увеличит вашу личную и совмест-
ную позитивную  энергетику.

 Оптимально раз в неделю на 1-2 дня делать  перерыв в ноше-
нии Сангтера, чтобы не наступало привыкания.  VIP - Сангтеры 
Шри Бихар носят в предназначенном для этого мешочке. Изред-
ка их можно носить на руке в любом сочетании или все вместе.

* * * * *
Как приобрести Сангтеры.

Цена одного Сангтера 950 рублей. При покупке двух Санг-
теров цена за один 750 рублей. Цена VIP-комплекта Сангтеров 
Шри Бихар (3 шт.) 2900 рублей + Сангтер в подарок! 

Доставка по городу бесплатно, тел. для заказов 8-905-167-2810.

САНГТЕРЫ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!

«Я увидела Сангтер на руке  у подруги. Она объяснила, что это не просто браслет. Я не восприняла её слова всерьёз и решила приобрести его просто как 
аксессуар. Сангтер мне сразу очень понравился и  я с удовольствием носила его. Представьте себе моё удивление, когда спустя неделю я стала гораздо лучше 
спать, видеть хорошие сны и я чувствую себя легко и уверенно, как будто меня что-то подпитывает! Я поделилась наблюдением с подругой, она сказала, что 
это и есть воздействие особой энергетики Сангтеров. Я снова стала улыбаться и чувствовать себя счастливой, а ощущение счастья всегда притягивает к себе  

только хорошее! Теперь я хочу приобрести себе VIP- комплект и заодно подарить  Сангтер своей  сестрёнке. Пусть энергия Сангтера поможет и ей!». 
Елена Соловьева, г. Москва.

Полоса неудач или «черная полоса» это негативный энергоинформационный поток (NEF). Он  разрушает вашу личную жизнь и подрывает вашу нервную систему, вызывает раннее 
старение и увядание, способен довести  вас   до хронического безденежья и полного разорения, любого несчастного случая и даже преждевременной смерти.

Вы попадаете в него незаметно. Вначале c вами «случайно» происходят небольшие негативные моменты. 
Они накапливаются и становятся все более ощутимыми, негатив идет по нарастающей…

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017 № 88-П

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами 
Московской, Покровской, границами земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030406:103, 

57:25:0030406:50, 57:25:0030406:22, 57:25:0030406:63
Рассмотрев представленные Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области материалы по проекту межевания 

территории, ограниченной улицами Московской, Покровской, границами земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030406:103, 57:25:0030406:50, 
57:25:0030406:22, 57:25:0030406:63, руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Орла, статьями 
30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депута-
тов от 30 октября 2008 года №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 в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной улицами Московской, Покровской, границами земель-

ных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030406:103, 57:25:0030406:50, 57:25:0030406:22, 57:25:0030406:63 (приложения №№ 1-3).
2. Определить дату проведения публичных слушаний 1 августа 2017 года в 17-00 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 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 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 первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017                       № 89-П

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 
57:25:0040205:20 по ул. Силикатной, 17

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 
57:25:0040205:20 по ул. Силикатной, 17, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 года №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 

401 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040205:20, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Силикатная, 17.
 1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства - индивидуальный жилой дом, в части:
 - минимальной площади земельного участка менее 800 кв.м. (401 кв. м.);
 - отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м;
 - ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20,2 м).
 2. Определить дату публичных слушаний на 12 июля 2017 года в 17 час. 00  мин. в малом зале территориального управления по Северному району 

администрации города Орла (Московское шоссе, 137).
 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 первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла                 В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017                                    № 90-П

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040211:27 по пер. Керамическому

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 57:25:0040211:27 по пер. Керамическому, представленные Управлением градостроительства, архитекту-
ры и землеустройства Орловской области, руководствуясь частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
39 Устава города Орла, статьями 30, 31, 35 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 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 года 
№ 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 условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка – объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки 
(код 14.120) с кадастровым номером 57:25:0040211:27 площадью 4490 кв. м, расположенного по адресу: город Орел, пер. Керамический.

 2. Определить дату публичных слушаний на 12 июля 2017 года  в 16 час. 30 мин. в малом зале территориального управления по Северному району 
администрации города Орла (Московское шоссе, 137).

 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 первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла                В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                             № 91-П

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 57:25:0010122:39 по ул. Инженерной, 17
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010122:39 по ул. Инженерной, 17, представленные администрацией города 
Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 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 года 
№ 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 строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010122:39 
по ул. Инженерной, 17, в части:

- максимального процента застройки более 37 % (48 %);
- максимального коэффициента строительного использования земельного участка для жилых объектов более 0,7 (0,71).
 2. Определить дату публичных слушаний на 14 июля 2017 года в 17 час. 20  мин. в малом зале территориального управления по Советскому району 

администрации города Орла (ул. Октябрьская, 30).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои предложения 

и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства 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 первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города                В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017                    № 92-П

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 57:25:0030951:3 по ул. Смоленской, 103
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030951:3 по ул. Смоленской, 103, представленные администрацией города 
Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №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 года 
№ 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 строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030951:3 
площадью 513 кв. м по ул. Смоленской, 103, в части отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,0 м, с юго-западной 
стороны на расстоянии 0 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 13 июля 2017 года в 17 час. 00 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 первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского
Мэр города В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017                                                                          № 93-П

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 
57:25:0040205:19 по ул. Силикатной, 17

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 
57:25:0040205:19 по ул. Силикатной, 17, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 года № 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 

379 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040205:19, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Силикатная, 17.
 1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства - индивидуальный жилой дом, в части:
 - минимальной площади земельного участка менее 800 кв.м. (379 кв. м.);
 - максимального процента застройки 68,7 %;
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 - отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,9 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м;
 - ширины участка по уличному фронту менее 25 м (22,5 м).
  2. Определить дату публичных слушаний на 12 июля 2017 года в 17 час. 20 мин. в малом зале территориального управления по Северному району 

администрации города Орла (Московское шоссе, 137).
 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 первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города                В.Ф. Новиков

В №24(358) «Орловской городской газеты» от 23 июня 2017 года на стр. 22 была допущена опечатка. Аукцион  на право заключения договоров аренды 
муниципального недвижимого имущества назначен на 19 июля 2017 года: извещение о проведении аукциона

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 19 июля 2017 года в 11 часов 30 
мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения договоров аренды 
муниципального недвижимого имущества.

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

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения Площадь, 

м2 
Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования 
объекта недвижимости

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

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Часть нежилого помещения, входящего в 
состав объекта права: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 148,9 
кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, 
ул. 7 Ноября, д. 3, лит. А, пом. 7

24,2 364 дня Универсальное 135819,29 6790,96 27163,86

Помещение находится 
в пользовании 
Орловской областной 
общественной 
организации инвалидов 
Органов Внутренних 
Дел и Внутренних Войск 
«Щит».
Арендатор обязан 
освободить помещение 
после проведения 
торгов.

2

Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, этаж 3, 
расположенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320

34,9 364 дня Универсальное 100624,50 5031,23 20124,90

3

Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, этаж 1, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл,  ул. 
Комсомольская, д. 358, пом. 65

52,9 5 лет Универсальное 161397,46 8069,87 32279,49

4

Помещение, назначение: нежилое, этаж 1, 
адресу: Орловская область, 
г. Орёл,  ул. Комсомольская, д. 386, 
пом. 1 и

4,0 364 дня Универсальное 14160,04 708,00 2832,01

Вход в помещение 
осуществляется  
через помещение, 
находящееся в 
собственности третьего 
лица. 
Соглашение по 
сервитуту не 
оформлено. 
Обязанность по оплате 
сервитута (после 
его оформления) 
будет возложена на 
арендатора помещения 
выставленного на торги.

5

Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, этаж 1, 
расположенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Раздольная, д. 86, лит. 
А1, пом. 144

174,0 3 года Универсальное 624648,92 31232,45 124929,78

6

Нежилое помещение, состоящее из 
объектов права:
- нежилое помещение №46, назначение: 
нежилое, общая площадь 76,8 кв.м., этаж 
3, расположенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл,
пер. Рыночный, д. 5, пом. 46;
- нежилое помещение № 91, назначение: 
нежилое, общая площадь 1,5 кв.м., 3 этаж, 
расположенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл,   
пер. Рыночный, д. 5, пом. 91 
- часть нежилого помещения общей 
площадью 130,7 кв.м., входящего в состав 
объекта права: нежилое помещение №92, 
назначение: нежилое, общая площадь           
159,5 кв.м., этаж 3, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл,  пер. 
Рыночный, д. 5, пом. 92

209,0 5 лет Универсальное 657962,54 32898,13 131592,51

7

Помещение №2, внутриквартальная газовая 
котельная, назначение: нежилое, этаж 
1,2, расположенное по адресу: Орловская 
область,
 г. Орёл, ул. Часовая, д. 41а, пом. 2

557,8 5 лет

Для осуществления 
технического 
обслуживания и 
эксплуатации объектов 
теплоснабжения для 
бесперебойной подачи 
тепла потребителям 
города Орла

549224,05 27461,20 109844,81

Помещение находится 
в пользовании    ООО 
«Орловские тепловые 
магистрали».
Арендатор обязан 
освободить помещение 
после проведения 
торгов.

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

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

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действующий право-
обладатель, 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 оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в установленные сроки.

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 (перерыв с 
13:00 по 14:00), начиная с 22 июня 2017 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание срока подачи заявок на участие 
в аукционе:                                             12 июля 2017 года в 16:00.

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

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

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      26 июня 2017 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
20 июня 2017 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 01 июня 2017 года № 80-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 57:25:0021529:9 площадью 589 кв. м по 
ул. Полигонной, 12, принадлежащем Сотниковой Ларисе Николаевне на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 мая 2017 года 99/2017/17912613), в части отступа 
от границы земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.
В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0021529:9 площадью 589 кв. м,  расположенном по ул. Полигонной, 12.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции индивидуального жилого дома по 
ул. Полигонной, 12 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.
Исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии по землепользованию
и застройке города Орла, заместитель начальника управления градостроительства  администрации города Орла    А.В. Терехов
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л.А. Шлыкова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
8 июня 2017 года вступило в законную силу решение Советского районного суда г. Орла от 09.12.2016 (дело № 2а-2235/2016) по административному 

исковому заявлению Буниной В.В., Пятиной О.В., Лаврентьева О.В., Акимовой Л.А. к администрации г. Орла о признании недействующим постановления 
администрации г. Орла от 23.10.2009 № 3378 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной Московским шоссе, улицами Зеле-
ная, Дубовая Роща, Благининой и Германо в Северном районе города Орла» в части, касающейся территории, ограниченной Московским шоссе, переулком 
Черемховский, улицей Прокуровской и зоной существующего и перспективного размещения объектов социально-культурного и бытового обслуживания. По-
становление администрации г. Орла от 23.10.2009 № 3378 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной Московским шоссе, 
улицами Зеленая, Дубовая Роща, Благининой и Германо в Северном районе города Орла» признано недействующим со дня его принятия в части, касающейся 
территории, ограниченной Московским шоссе, переулком Черемховский, улицей Прокуровской и зоной существующего и перспективного размещения объ-
ектов социально-культурного и бытового обслуживания.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2639           от 21 июня 2017

Орёл
О регистрации Устава территориального общественного самоуправления

На основании статьи 19 главы V Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», утвержденного решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 29.04.2014 № 48/0915-ГС, протокола конференции жителей, на которой был принят Устав территориального обще-
ственного самоуправления, списка участников конференции, заверенного председателем и секретарем конференции граждан, администрация города Орла 
постановляет:

1. Присвоить Уставу территориального общественного самоуправления «Уличный комитет № 55 Заводского района города Орла» регистрационный №> 
360.

2. Территориальному управлению по Заводскому району администрации города Орла (Ю.А. Студенников):
2.1. Внести соответствующую запись в Реестр уставов территориального общественного самоуправления города Орла;
2.2. Выдать органу территориального общественного самоуправления зарегистрированный Устав и Свидетельство о регистрации данного Устава.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника территориального 

управления по Заводскому району администрации города Орла Ю.А. Студенникова.
Глава администрации 
города Орла                 А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д а  О р л а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017г.         № 2640 

Орёл
 О создании Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к ото-

пительному периоду 2017-2018 годов
В   соответствии  с   Федеральными  законами  от  06.10.2003  №   131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, а также с целью обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергией в отопи-
тельный период 2017 - 2018 годов, администрация города Орла  постановляет:

1. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду 2017-2018 годов (далее - Комиссия) (приложение № 1).

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
(приложение  №2).

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов объектов жилищного фонда и организаций города 
Орла (приложение №3).

4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов учреждений социальной сферы города Орла (при-
ложение №4).

5. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов учреждений здравоохранения города Орла (при-
ложение №5).

6. Комиссии  провести проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопитель-
ному периоду 2017-2018 годов.

7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городско-
го хозяйства и транспорта администрации города Орла    Р.В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла                                                    А.И. Усиков  

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
21 июня 2017г. № 2640 

Состав
Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

к отопительному  периоду 2017-2018 годов 
                

Председатель комиссии:
-Игнатушин Роман Владимирович - заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и транспорта адми-

нистрации города Орла.
 Заместитель председателя комиссии:
- Галка Николай Николаевич -  заместитель начальника  управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

 Члены комиссии:
- Антонова Галина Степановна - начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла,
- Бобылев Сергей Александрович – менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому району 

администрации города Орла, 
-  Букалов Владимир Владимирович – депутат Орловского городского   Совета  народных   депутатов   (по согласованию),
- Гришин Сергей Юрьевич – главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорож-

ному району администрации города Орла,
- Диколенко Вячеслав Михайлович – начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому 

району администрации города Орла,
- Замуруев Александр Николаевич – заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту  ООО «Газпром теплоэнерго Орел»,
- Казакова Елена Ивановна  - начальник управления культуры администрации города Орла,
- Княжевский Андрей Игоревич - заместитель начальника  территориального управления  по Заводскому району администрации города Орла,
- Коньшин Валерий Сергеевич - главный инженер МПП ВКХ «Орелводоканал» (по согласованию),
- Лепилина Татьяна Николаевна – государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Орловской области Приокского 

управления Ростехнадзора по Орловской области (по согласованию - проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций),
- Панюшкин Михаил Федорович – менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району 

администрации города Орла,
- Тюкалов Юрий Анатольевич –  директор ПП «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (по согласованию),
- Чичерин Игорь Владимирович – начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и транспорта администра-

ции города Орла,
- Шатохин Александр Владимирович - начальник управления образования администрации города Орла.
Заместитель  главы администрации города Орла - начальник управления  городского хозяйства и транспорта
      администрации города Орла            КР.В. Игнатушин

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
21 июня 2017г. № 2640

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

№ п\п Наименование теплосетевой и (или) теплоснабжающей 
организации Дата проведения проверки Документы,  проверяемые в ходе проверки
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Московская дирекция по теплоснабжению структурного 
подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению - 
филиала ОАО «Российские железные дороги»

с 18.09.2017  по 03.10.2017 

Документы, подтверждающие и указывающие на:
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика;
3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами;
4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 
а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой, инструментами, нормативно-технической документацией, 
инструкциями, первичными средствами пожаротушения 
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8. Обеспечение качества теплоносителей;
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой 
энергии;
10. Обеспечение проверки качества строительства, принадлежащих им 
тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, 
применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения  и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности тепловых источников  и пропускной способности тепловых 
сетей;
-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений в 
теплоснабжении жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 
организаций, а также органов местного самоуправления;
-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период в котором включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения
-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 
тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки  и 
снижения, установленных нормативов запаса топлива;
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченным органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2 ЗАО «Теплоавтоматика»
3 ООО «Газпром теплоэнерго Орел»
4 ООО «ТСК-Орел»

5 ООО «Орловские тепловые магистрали»

7 Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»
до 01.11.2017

 Наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученный в 
соответствии с законодательством об электроэнергетике (согласно п. 14  
Приказа Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103)8 АО «ГТ Энерго» (Орел)

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

Приложение № 3 
к постановлению  

администрации города Орла 
21 июня 2017г. № 2640

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов             

                       объектов жилищного фонда и организаций города Орла

№ п/п Управляющие организации, ТСЖ, организации Сроки проведения проверки Документы, проверяемые в ходе проверки
1 ООО «Перспектива»

с 21.08.2017 по 01.09.2017

Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов (при их наличии);
9) работоспособность защиты системы теплоснабжения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
17) обследование дымоходов и  вентканалов;
18) обследование газопровода, газового оборудования относящегося к общему 
имуществу;
19) исправность электропроводки (акт замеров сопротивления изоляции и контура)

2 МУП ЖРЭП (З)
3 ООО «УК Советского района»
4 ООО «ЖЭУ №10»
5 ОАО «Орелжилэксплуатация»
6 ООО «ЖЭУ №2»
7 ООО «ЖЭУ №17
8 ООО «УК ЖЭУ №23»
9 ООО «УК ЖЭУ №24»
10 ООО «УК ЖЭУ №1»
11 ООО «ЖЭУ №21»
12 ООО «УК ЖЭУ №22»
13 ООО «УК Жилсервис»
14 ООО «Эксплуатация жилья»
15 ООО «Дирекция эксплуатации зданий № 5 г. Орла»
16  ООО «Домоуправление №11»
17 ООО «ЖЭУ-29»
18 ООО «Орелжилцентр»
19 ООО «УК ЖЭУ №26»»
20 ООО «УК ЖЭУ №14»
21 ООО «УК ЖРЭУ №4»
22 ООО «УК ЖЭУ №12»
23 ООО « УК ЖЭУ № 6»
24 ООО «Домсервис»
25 ООО «Теплотехсервис»
26 ООО « УК ЖЭУ № 27»
27 ООО УК «РСУ № 1»
28 ООО «УК ЖЭУ №16»
29 ООО «УК ЖЭУ № 8»
30 ООО «ЖИЛ-центр»
31 ООО «УК «Наш дом»
32 ООО «Вион -комплект
33 ООО «ЖЭУ №27»
34 ООО «Коликом»
35 ООО «ЖЭУ № 7»
36 ООО «Комфорт-М»
37 ООО «ЖИЛ Управление»
38 ООО «Уютный дом»
39 ООО «ДОМКОМ»
40 ООО «ЖКХ-2005»
41 ООО «Городской центр жилищных технологий»
42 ООО «Домовый Комитет»
43 ООО «Единая городская служба «Эксплуатация жилья»
44 ООО «ЖЭУ №28»
45 ООО «УК «Жилкомплекс»
46 ООО «Жилсервис»
47 ООО «ЖЭУ №11»
48 ООО «Промсервис – универсал»
49 ООО «ТСЖ –Карат»
50 ООО «УК «Орелжилкомплекс»
51 ООО «ОЖКУК «Вавилон»
52 ТСЖ «Зарница»
53 ТСЖ «1 Советский»
54 ТСЖ 7-го Ноября 10
55 ТСЖ Ботаника
56 Жилье -2000 
57  ТСЖ Посад, 16 
58  ТСЖ Развитие
59 ТСЖ Дубровинского, 62
60  ТСЖ Орёл, Московское шоссе 171
61 ТСЖ На Набережной
62 ТСЖ  Орловских партизан 7
63 ТСЖ Раздольная - союз

Организации

1 МПП ВКХ «Орелводоканал»

с 21.08.2017 по 01.09.2017

Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов (при их наличии);
9) работоспособность защиты системы теплоснабжения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

2 МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города 
Орла»

3 МКУ «Служба технического обеспечения 
администрации города Орла»

4 Управление по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей Орловской области

5 Казенное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования»

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

Приложение № 4  
к постановлению  

администрации города Орла 
21 июня 2017г. № 2640

Программа
проведения проверки готовности к отопительному

       периоду 2017-2018 годов учреждений социальной сферы  города Орла.

№№
пп

Учреждение 
социальной сферы

Сроки проведения 
проверки Документы, проверяемые в ходе проверки

1 2 3 4
Общеобразовательные учреждения

1. МБОУ - лицей №1 им. М.В.Ломоносова  г. Орла

  с 21.08.2017
по 01.09.2017

Документы, подтверждающие и указывающие 
на: 
1) устранение выявленных в порядке, установ-
ленном законодательством РФ, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы 
тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и комму-
никаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а 
также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и 
качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих 
потребителю;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лест-
ничные клетки, подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепло-
вой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, 
работоспособность автоматических регуляторов 
(при их наличии);
9) работоспособность защиты системы тепло-
снабжения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих 
установок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соответствие 
их действительности;
11) отсутствие прямых соединений обо-
рудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и 
соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных или привлеченных ре-
монтных бригад и обеспеченность их материаль-
но-техническими ресурсами для осуществления 
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок;
16) проведение испытания оборудования 
теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность;
17) обследование дымоходов и  вентканалов;
18) исправность электропроводки (акт замеров 
сопротивления изоляции и контура)
19) обследование газопровода, газового обо-
рудования  (при их наличии)

2 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №2 г.Орла
3 МБОУ -  средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла
4 МБОУ - лицей № 4 имени Героя Советсткого Союза Г.Б. Злотина  г. Орла
5 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №5 г. Орла
6 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №6 г.Орла
7 МБОУ -  средняя общеобразовательная школа № 7 г. Орла
8 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №10  г.Орла
9 МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 11 имени Г.М. Пясецкого г.Орла

10 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза 
И.Н.Машкарина г. Орла

11 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №13 имени Героя Советского Союза А.П. 
Маресьева г. Орла

12 МБОУ- средняя общеобразовательная школа №15 имени М.В.Гордеева г.Орла
13 МБОУ -  гимназия № 16 г.Орла

14 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным изучением французского 
языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г.Орла

15 МБОУ - лицей №18 г. Орла
16 МБОУ – гимназия №19 г. Орла

17 МБОУ - средняя общеобразовательная  школа №20 имени Героя Советского Союза Л.Н. 
Гуртьева г. Орла

18 МБОУ - лицей № 21 имени генерала А.П.Ермолова г.Орла
19 МБОУ -  лицей №22 г.Орла

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка г. Орла

21 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №24 с углублённым изучением отдельных 
предметов гуманитарного профиля им. И.С.Тургенева  г.Орла

22 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №25  г.Орла
23 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №26 г.Орла

24 МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением 
английского языка г. Орла

25 МБОУ -  лицей  №28 города Орла имени дважды Героя Советского Союза Г.М.Паршина г. Орла
26 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла
27 МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла
28 МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла
29 МБОУ - лицей № 32  имени И.М.Воробьева г. Орла
30 МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла
31 МБОУ -  гимназия №34 г.Орла

32 МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 35 города Орла

33 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №36 г.Орла

34 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №37 имени дважды Героя Советского Союза 
маршала М.Е. Катукова г. Орла

35 МБОУ - средняя общеобразовательная школа №38 с углубленным изучением предметов 
эстетического профиля г.Орла

36 МБОУ – гимназия №39 имени Фридриха Шиллера г. Орла
37 МБОУ - лицей № 40 г.Орла
38 МБОУ - средняя общеобразовательная школа  №45 имени  Д.И. Блынского  г. Орла
39 МБВОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная  школа № 48» г. Орла

40 МБОУ – средняя общеобразовательная школа №49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина 
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла

41 МБОУ – средняя общеобразовательная школа №50 г.Орла
42 МБОУ – школа №51 г. Орла
43 МБОУ – школа №52 г. Орла
44 КОУ Орловской области «Орловский лицей – интернат»

45 КОУ Орловской области «Орловская общеобразовательная школа-интернат для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся»

46 КОУ Орловской области «Орловская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи» 

47 КОУ Орловской области «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья»
Дошкольные учреждения

1 МБДОУ детский сад №1 комбинированного вида 

2 МБДОУ «Детский сад  № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей» г.Орла                                           

3 МБДОУ «Детский сад  №3  комбинированного вида»                            
4 МБДОУ «Детский сад №4 г. Орла»
5 МБДОУ  «Детский сад №5 комбинированного вида» г.Орла
6 МБДОУ «Детский сад  №6» компенсирующего вида
7 МБДОУ - детский сад №7 комбинированного вида города Орла
8 МБДОУ детский сад  комбинированного вида № 8
9 МБДОУ - детский сад №9 комбинированного вида г. Орла
10 МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» г. Орла  
11 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №11 г. Орла»
12 МБДОУ «Детский сад №12» г. Орла»
13 МКДОУ «Детский сад №13 компенсирующего вида» города Орла
14 МБДОУ «Детский сад №14» 

15 МБДОУ «Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г.Орла»

16 МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления  №16» города Орла
17 МБДОУ детский сад №17 комбинированного вида
18 МБДОУ «Детский сад  №18» 
19 МБДОУ «Детский сад №20» 
20 МБДОУ - детский сад №22 комбинированного вида г.Орла
21 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №23 г. Орла
22 МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №24» города Орла
23 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 г.Орла»
24 МКДОУ «Детский сад № 26 компенсирующего вида» города Орла
25 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №27» г. Орла
26 МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №29» г.Орла
27 МБДОУ - центр развития ребенка - детский сад №31 города Орла.
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28 МБДОУ «Детский сад №32 г. Орла»

с 21.08.2017
по 01.09.2017

29 МБДОУ «Детский сад №33 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г.Орла

30 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №34» г.Орла
31 МБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №35 г.Орла
32 МБДОУ «Детский сад  №36» комбинированного вида
33 МБДОУ  «Детский сад  №37» 
34 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №39»
35 МБДОУ «Детский сад №40» комбинированного вида
36 МБДОУ «Детский сад №41 комбинированного вида»
37 МБДОУ - детский сад №42 комбинированного вида города Орла

38 МБДОУ - детский сад № 45 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей г. Орла

39 МБДОУ «Детский сад №47» комбинированного вида
40 МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного вида» города Орла

41 МБДОУ «Детский сад № 49 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Орла

42 МБДОУ - центр развития ребенка-детский сад №50 г.Орла
43 МБДОУ детский сад №51 города Орла
44 МБДОУ Детский сад №52 комбинированного вида г.Орла

45 МБДОУ «Детский сад № 54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей «г. Орла

46 МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида»
47 МБДОУ- центр развития ребенка - детский сад №56 г.Орла
48 МБДОУ детский сад №57
49 МБДОУ «Детский сад №58 компенсирующего вида»
50 МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №60 «Березка»  г.Орла
51 МБДОУ Детский сад  №61 комбинированного вида
52 МБДОУ детский сад №62 комбинированного вида
53 МБДОУ - детский сад комбинированного вида №63 г.Орла

54 МБДОУ - детский сад №65  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей г. Орла

55 МБДОУ «Детский сад №66 комбинированного вида»
56 МБДОУ «Детский сад №67»
57 МБДОУ «Центр развития ребенка  -  детский сад №68 «Айболит»  г.Орла
58 МБДОУ - детский  сад  №71 комбинированного вида г.Орла
59 МБДОУ «Детский сад №72 комбинированного вида» города Орла
60 МБДОУ «Детский сад №73 компенсирующего вида» города Орла

61 МБДОУ - детский сад №74  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития  детей  города  Орла

62 МБДОУ - детский сад №75  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей города Орла

63 МБДОУ детский сад №76 г.Орла
64 МБДОУ детский сад №77 комбинированного вида
65 МБДОУ Детский сад комбинированного вида №79 «Сказка»
66 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» г. Орла
67 МБДОУ «Детский сад № 81 комбинированного вида» города Орла
68 МБДОУ - детский сад  №82 комбинированного вида г.Орла
69 МБДОУ «Детский сад  №83  комбинированного вида»
70 МБДОУ - центр развития ребенка - детский сад №84 города Орла
71 МБДОУ «Детский сад № 85 комбинированного вида» города Орла
72 МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №86 города Орла»
73 МБДОУ учреждение  «Детский  сад  №87 комбинированного вида»

с 21.08.2017
по 01.09.2017

74 МБДОУ учреждение  «Детский  сад  №88 комбинированного вида»
75 МБДОУ «Детский сад №89 комбинированного вида города Орла» 
76 МДОУ «Детский сад №90 комбинированного вида»
77 МДОО «Детский сад №91 комбинированного вида»
78 МДОУ - детский сад №92 города Орла
79 МДОУ  - детский сад №93 города Орла
80 МДОУ – детский сад №94 города Орла
81 МДОУ – детский сад №95 города Орла

Учреждения дополнительного  образования
1 МБУ ДО «Детско-юношеская  спортивная школа № 1 города Орла»
2 МБУ ДО «Детско-юношеская  спортивная школа № 3 города Орла»
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №4 городаОрла»
4 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №6 города Орла»
5 МБУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа №7 города.Орла»
6 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №9 города Орла»
7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» города  Орла»
8 МБУ ДО « Детско-юношеская спортивная школа «Орел-Карат» города Орла»
9 МБУ ДО   «Детско-юношеский фотохудожественный центр «Ракурс» города Орла»
10  МБУ ДО «Центр детского творчества №5 города Орла»
11 МБУ ДО « Дом  детского творчества №4 города Орла»
12 МБУ ДО «Центр детского творчества №1 города Орла»
13 МБУ ДО «Центр детского творчества №2 города Орла»
14 МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города Орла»
15 МБУ ДО «Центр детского творчества «Изумруд» города Орла»
16 МБУ ДО «Центр детского творчества «Эврика» города Орла»
17 МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла»

18
МБУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи города Орла»

19
БУ Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи»
Учреждения культуры

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Орловская детская 
музыкальная школа № 1 им. В.С. Калинникова»

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа 
искусств №2 им. М.И. Глинки»

3 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская музыкаль-
ная школа №3 им. С.С. Прокофьева»

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Орловская детская 
хореографическая школа»

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Орловская детская 
школа изобразительных искусств и  ремесел»

6 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская 
художественная школа г. Орла»

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Орловская детская 
хоровая школа»

8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Орловская детская 
школа искусств имени Д.Б. Кабалевского»

9 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский городской центр культуры»
10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк»
11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ансамбль танца «Славица»

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Орловский муниципальный драматиче-
ский театр «Русский стиль» имени М.М. Бахтина»

13 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха»

14  Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно - досуговый центр «Металлург» 
города Орла»

15 Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
города Орла»

16 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная хозяйственная служба учреждений 
культуры города Орла»

17 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная научная универ-
сальная публичная библиотека им. И.А. Бунина»

18 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская библиотека им. 
М.М. Пришвина»

19 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная специализиро-
ванная библиотека для слепых им. А.Г. Абашкина».

20 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Областной выставочный центр»

21 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский областной центр народного 
творчества»

22 Бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Орловской области «Орловский 
областной колледж культуры и искусств»

23 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж»

24 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловское 
художественное училище имени Г.Г. Мясоедова»

25 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей»

26 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных 
искусств»

27 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский объединенный государ-
ственный литературный музей И.С. Тургенева»

28 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский государственный академи-
ческий театр им. И.С. Тургенева» 

29 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский государственный театр для 
детей и молодежи «Свободное пространство» 

30 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский театр кукол»

с 21.08.2017
по 01.09.2017

31 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский дом литераторов»

32 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская государственная филар-
мония»

33 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Государственный архив Орловской 
области»
Учреждения физической культуры и спорта

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Городской спортивно-оздоровительный центр»

2 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский спортивный техникум»

3 Бюджетное учреждение Орловской области «Центр спортивной подготовки» 

4 Областное автономное учреждение Орловской области «Центральный стадион им. В.И. 
Ленина»

5 Бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного образования  
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3»

6 Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Специализирован-
ная детско -  юношеская спортивная  школа олимпийского резерва №1»

7 Областное автономное учреждение Орловской области «спортивно-оздоровительный центр 
«Ледовая арена»

Учреждения высшего и профессионального образования

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образова-
ния «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образова-
ния «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»

3 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образова-
ния «Орловский государственный университет  экономики и торговли»

4 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образова-
ния «Орловский государственный институт  культуры»

5 Среднерусский институт управления -  филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы  при Президенте Российской Федерации»

6  Федеральное государственное казённое  военное  образовательное учреждение высшего  
образования «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации»

7
Федеральное государственное казённое образовательное учреждение высшего  образования 
«Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 
имени            В. В. Лукьянова»

8
 Орловский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»

9
Орловский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования «Московский государственный университет путей 
сообщения императора Николая II»

10 Филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
«Воронежский экономико-правовой институт»

11 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 
техникум технологии и предпринимательства имени           В. А. Русанова»

12 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 
техникум сферы услуг»

13 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 
технологический техникум»

14 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 
автодорожный техникум»

15 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 
реставрационно-строительный техникум»

16 Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 
техникум путей сообщения имени В. А. Лапочкина»

17 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 
базовый медицинский колледж»

18 Профессиональное образовательное учреждение «Орловский банковский колледж Централь-
ного банка Российской Федерации»

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

                                                                                 Приложение № 5 
                                                                                 к постановлению  

                                                                                 администрации города Орла 
                                                                                 21 июня 2017г. № 2640 

Программа
 проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов 

    учреждений здравоохранения  города Орла.

№№
пп

Учреждения
здравоохранения Сроки проведения проверки Документы, проверяемые в ходе проверки

1 2 3 4

1. БУЗ Орловской области «Орловская областная 
клиническая больница

с 21.08.2017
по 01.09.2017

Документы, подтверждающие и указывающие на: 
1) устранение выявленных в порядке, установленном 
законодательством РФ, нарушений в тепловых 
и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и 
коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также 
мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их 
выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих 
потребителю;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные 
клетки, 
подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой 
изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, 
работоспособность автоматических регуляторов (при 
их наличии);
9) работоспособность защиты системы 
теплоснабжения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих 
установок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования 
тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах 
элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных или привлеченных 
ремонтных бригад и обеспеченность их материально-
техническими ресурсами для осуществления 
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок;
16) проведение испытания оборудования 
теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность;

17) обследование дымоходов и  вентканалов;

18) исправность электропроводки (акт замеров 
сопротивления изоляции и контура)

2.
БУЗ Орловской области «Научно-клинический 
многопрофильный центр медицинской помощи  
матерям и детям им. З.И. Круглой»

3. БУЗ Орловской области «Орловский онкологический 
диспансер»

4. БУЗ Орловской области «Орловский областной 
кожно-венерологический диспансер»

5. БУЗ Орловской области «Орловский 
противотуберкулезный диспансер»

6. БУЗ Орловской области «Орловский 
психоневрологический диспансер»

7. БУЗ Орловской области «Орловский 
наркологический диспансер»

8. БУЗ Орловской области «Орловский областной 
врачебно-физкультурный диспансер»

9. БУЗ Орловской области «Орловская областная 
стоматологическая больница»

10. БУЗ Орловской области «Поликлиника №5»

11. БУЗ Орловской области «Орловская станция 
переливания крови»

12.
БУЗ Орловской области «Орловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»

13. БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-
медицинской экспертизы»

14. БУЗ Орловской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр»

15 КУЗ ОТ «Орловский областной медицинский центр 
мобилизационных резервов Резерв»

16 БУЗ Орловской области «Орловская научная 
медицинская  библиотека»

17 БУЗ Орловской области «Городская больница им. 
С.П. Боткина»

18 БУЗ Орловской области «Больница скорой 
медицинской помощи им. Н.А. Семашко»

19 БУЗ Орловской области «Родильный дом»

20 БУЗ Орловской области «Станция скорой 
медицинской помощи»

21 БУЗ Орловской области «Поликлиника №1»
22 БУЗ Орловской области «Поликлиника №2»
23 БУЗ Орловской области «Поликлиника №3»
24 БУЗ Орловской области «Детская поликлиника №1»
25 БУЗ Орловской области «Детская поликлиника №2»
26 БУЗ Орловской области «Детская поликлиника №3»

27 КУЗ Орловской области «Специализированный дом 
ребенка»

28 БУЗ Орловской области «Детская стоматологическая 
поликлиника»

29 БУЗ Орловской области «Орловская 
дезинфекционная станция»

30 ГУП Орловской области «Орелфармация»
31 ГУП Орловской области «Медтехника»

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
21 июня 2017г.         № 2646

Орёл
Об установке дорожных знаков и нанесения горизонтальной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, учитывая представление ОГИБДД УМВД России по городу Орлу от 09.06.2017 вх. 
№ 8851, администрация города Орла постановляет:

1.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по установке до-
рожных знаков 5.15.1 «Направления движения по полосам» и нанести горизонтальную разметку 1.18 «указывает разрешенные на перекрестке движения по 
полосам» по следующим адресам: при движении со стороны ул. Покровской на пересечении ул. Московская — ул. Степана Разина, предусматривающего 
разрешение поворота налево на ул. Степана Разина; при движении со стороны ул. Революции на пересечении ул. Московская — ул. Степана Разина, пред-
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усматривающего разрешение поворота налево на пл. Мира; при движении по ул. Московской со стороны ул. Герцена на пересечении ул. Московская — ул. 
Революции, предусматривающего разрешение поворота налево на пер. Новосильский; при движении по ул. Московской со стороны ул. Степана Разина на 
пересечении ул. Московская — ул. Революции, предусматривающего разрешение поворота налево на ул. Революции.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением городского хо-
зяйства 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 г. № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017г.        № 2647

Орёл
О присвоении звания «Лицо города-2017»

Рассмотрев итоговые протоколы заседаний конкурсных комиссий по отбору кандидатур на присвоение звания «Лицо города - 2017», администрация 
города Орла постановляет:

1. Присвоить звание «Лицо города-2017»: в номинации «Призвание»
-Захаровой Татьяне Ильиничне, заместителю директора по научно- методической работе муниципального бюджетного учреждения «Информационно-

методический центр» города Орла; в номинации «Служить России»
-полковнику Черникову Михаилу Михайловичу, командиру войсковой части 03013, начальнику Орловского территориального гарнизона; в номинации 

«Служба во благо людей»
-Медведеву Алексею Игоревичу, главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Научно-клинический многопрофильный 

центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой»;
в номинации «Творческий успех»
-Калмыкову Геннадию Викторовичу, ведущему методисту отдела художественного творчества муниципального бюджетного учреждения культуры «Ор-

ловский городской центр культуры»; в номинации «За высокие спортивные достижения»
-Кошелеву Роману Сергеевичу, мастеру спорта России международного класса по бобслею, учащемуся муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4 города Орла», победителю чемпионата Мира по бобслею 2016 года (Румыния);
в номинации «Большая дружная семья»
-многодетной семье Офицеровых: Александру Ивановичу, Татьяне Анатольевне и 4 детям;
в номинации «За стремление к успеху в сложной жизненной ситуации»
-Ветровой Елене Викторовне, инвалиду 1 группы по зрению; в номинации «Свершение»
-Дунаеву Андрею Валерьевичу, заведующему лабораторией биомедицинской фотоники Университетской клиники, доценту кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева»; в номинации «Молодежный лидер»

-Борисовой Алене Михайловне, студенту 4 курса бакалавриата по специальности «Прикладная информатика» физико-математического факультета, пред-
седателю Объединенного совета обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева».

2. Провести торжественную церемонию чествования победителей ежегодного городского конкурса на присвоение звания «Лицо города - 2017» 4 августа 
2017 года в 15.00 часов в БУК ОО «Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева».

На торжественной церемонии вручить победителям ежегодного городского конкурса на присвоение звания «Лицо города - 2017» диплом, памятный 
сувенир, денежное поощрение в размере 11494 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля каждому:

-Захаровой Татьяне Ильиничне;
- Черникову Михаилу Михайловичу;
-Медведеву Алексею Игоревичу;
-Калмыкову Геннадию Викторовичу;
-Кошелеву Роману Сергеевичу;
-многодетной семье Офицеровых: Александру Ивановичу, Татьяне Анатольевне и 4 детям;
-Ветровой Елене Викторовне;
-Дунаеву Андрею Валерьевичу;
-Борисовой Алене Михайловне.
3. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать администрацию города Орла средствами, 

предусмотренными в бюджете города Орла на проведение общегородских мероприятий, в сумме 103446 (сто три тысячи четыреста сорок шесть) рублей для 
денежного поощрения победителей ежегодного городского конкурса на присвоение звания «Лицо города - 2017».

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) выплатить денежные средства согласно пункту 3 настоящего 
постановления.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата админи-
страции города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017         № 2648

Орёл
О демонтаже (переносе) самовольно установленного нестационарного объекта в районе дома 1 по ул. Чечневой в городе Opле

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», руководствуясь Уст 
зом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденными решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 №5/0073-ГС, в целях предупреждения угрозы террористической безопасности на территории 
города Орла, на основании постановления администрации города Орла от 19.02.2015 № 493 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», протокола комиссии по решению вопросов о демонтаже (переносе) само-
вольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла от 24.04.2017 № 6, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев):
1.1.  произвести демонтаж (перенос) 1 (одного) самовольно установленного нестационарного объекта (металлический гараж) согласно приложению к 

настоящему постановлению, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021101 по адресу: город Орёл, ул. Чечнева, в районе дома 
1, а также находящегося в них имущества (в случае наличия) в соответствии с действующим законодательством;

1.2.  обеспечить временное хранение демонтированных (перенесенных) объектов и находящегося в них имущества (в случае наличия) на специально 
отведенной территории;

1.3.  информацию о дате и времени начала работ, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, довести до территориального управления по 
Заводскому району администрации города Орла (Ю.А. Студенников) не позднее, чем за 10 рабочих дней до их осуществления;

1.4.  выполнить благоустройство земельного участка, освобожденного от нестационарных объектов, включающее: очистку территории от строительного 
и бытового мусора, планировку участка, подсыпку плодородного слоя почвы и посев многолетних трав.

2.  Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
города Орла» на выполнение мероприятий, указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.4 настоящего постановления.

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово- эконо-
мического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла         А.И.Усиков

£

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2017г.         № 2650

Орёл
О демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных объектов в районе дома 67 по ул. Планерная в городе Орле

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», руководствуясь Уста-
вом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденными решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 №5/0073-ГС, в целях предупреждения угрозы террористической безопасности на территории 
города Орла, на основании постановления администрации города Орла от 19.02.2015 № 493 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа

(переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на
территории города Орла», протокола комиссии по решению вопросов о
демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла от 24.04.2017 № 6, администрация города Орла 

постановляет:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев):
1.1. произвести демонтаж (перенос) 5 (пяти) самовольно
установленных нестационарных объектов (металлические гаражи) согласно приложению к настоящему постановлению, расположенных на земельном 

участке с кадастровым номером 57:25:0021001 по адресу: город Орёл, ул. Планерная, в районе дома 67, а также находящегося в них имущества (в случае на-
личия) в соответствии с действующим законодательством;

1.2.  обеспечить временное хранение демонтированных (перенесенных) объектов и находящегося в них имущества (в случае наличия) на специально 
отведенной территории;

1.3.  информацию о дате и времени начала работ, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, довести до территориального управления по 
Заводскому району администрации города Орла (Ю.А. Студенников) не позднее, чем за 10 рабочих дней до их осуществления;

1.4.  выполнить благоустройство земельного участка, освобожденного от нестационарных объектов, включающее: очистку территории от строительного 
и бытового мусора, планировку участка, подсыпку плодородного слоя почвы и посев многолетних трав.

2.  Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
города Орла» на выполнение мероприятий, указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.4 настоящего постановления.

3.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово- экономи-
ческого управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации  города Орла         А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017 г.          № 2665

Орёл
О признании утратившим силу постановления администрации города

Орла от 20.01.2014 №110
Рассмотрев обращение МУП ЖРЭП (3) (вх. № 8210 от 31.05.2017г.), руководствуясь статьёй 32 Устава города Орла, администрация города Орла по-

становляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 20.01.2014 №110 «Об установлении публичного сервитута в отношении 

земельного участка по ул. Комсомольской,87 города Орла».
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) обратиться в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области о государственной регистрации прекращения публичного сервитута на часть 
земельного участка площадью 245 кв.м, входящей в состав земельного участка 57:25:0020422:68 по ул. Комсомольской, 87.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опубликовать 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
21 июня 2017г.        № 2666

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.05.2016 №2134

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, на основании статей 22, 24 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. В приложении №1 к постановлению администрации города Орла от 13.05.2016 №2134 «Об утверждении Состава и порядка работы комиссии по предо-

ставлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства» после слов «в соответствии с установленной очерёдностью» слова «Тимохин Сергей 
Владимирович» заменить словами «Грядунова Олеся Николаевна».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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
21 июня 2017г.          № 2668

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 14.07.2016г. №3126

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, на основании статей 22, 24 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. В приложении №1 к постановлению администрации города Орла от 14.07.2016 №3126 «Об утверждении Состава и порядка работы комиссии по предо-

ставлению земельных участков гражданам (семьям), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно для садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения личного подсобного хозяйства» слова «Тимохин Сергей Владимирович» 
заменить словами «Грядунова Олеся Николаевна».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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
21 июня 2017г.         № 2697

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.05.2016  № 2055 

В связи с необходимостью приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с Законом Орловской области от 10.11.2015 № 
1872-03 «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области», 
руководствуясь статьёй 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьёй 31 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Приложение к постановлению администрации города Орла от 10.05.2016 № 2055 «Об утверждении Порядка проведения жеребьевки по выбору зе-
мельного участка для предоставление гражданам(семьям), состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства» дополнить пунктом 2.14. следующего содержания: «2.14. При повторных отказе 
заявителя (их представителя) от выбранного путем жеребьевки земельного участка, неявке заявителя (их представителя) на жеребьевку или непредставлении 
заявления о предоставлении земельного участка в срок, установленный частью 7 статьей 6 Закона гражданин (семья) перемещается в конец очереди желаю-
щих бесплатно получить в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства на основании распоряжения УМИЗ не позднее 
грех дней со дня наступления указанных обстоятельств, посредством внесения сотрудниками УМИЗ соответствующих изменений в журнал учета. Извещение 
о перемещении гражданина (семьи) в конец очереди желающих бесплатно получить в собственность земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства вручается сотрудниками УМИЗ лично заявителю или направляется по почте заказным письмом с уведомлением по адресу места жительства 
заявителя, указанному в заявлении о постановке на учет, не позднее пяти дней со дня внесения записи в журнал учета о перемещении гражданина (семьи) в 
конец очереди желающих бесплатно получить в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства.»

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации города Орла             А.И.Усиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017г.         № 2700

Орёл
Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных

управлениях по районам  администрации города Орла        
В  соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних», постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 №995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»,  статьей  22  Устава города Орла,  администрация города Орла  постановляет :

1. Утвердить положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных управлениях по районам  администрации 
города Орла, согласно приложению. 

2.  Постановление администрации города Орла от 22.06.2012  №2060 «Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрациях районов администрации города Орла» признать утратившим силу.       

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

Приложение 
к  постановлению    

администрации  города Орла
21 июня 2017г. № 2700

   ПОЛОЖЕНИЕ
 о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

территориальных управлениях по районам администрации  города Орла
1. Общие положения
1.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных управлениях по районам администрации города Орла (далее- Комис-

сии) являются коллегиальными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система профилактики), 
создаются в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих     этому,      обеспечению       защи-
ты      прав     и      законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

1.2. В своей деятельности Комиссии руководствуются Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и 
ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Орловской области, иными правовыми актами Орловской 
области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Порядок рассмотрения комиссиями материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, определяется законодатель-
ством Орловской области, если иное не установлено федеральным законодательством.

2. Принципы деятельности комиссий 
2.1. Деятельность комиссий основывается на принципах:
1) законности;
2) демократизма;
3) гуманного обращения с несовершеннолетними; 
4) поддержки семьи с несовершеннолетними детьми  и взаимодействия с ней по вопросам защиты его прав и законных интересов; 
5)  индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации;
6) уважительного отношения к несовершеннолетнему, его родителям или иным законным представителям;
7)   обеспечения    ответственности   должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, недобросовестное ис-

полнение обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
3. Основные задачи комиссий
 3.1. Основными задачами комиссий являются:
1)  координация  деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
2) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение при-

чин и условий, способствующих этому;
3)  обеспечение   мер по защите и восстановлению прав и  законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физиче-

ского или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; 
4) обеспечение мер по социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе связан-

ном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
5) обеспечение  мер по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;
6) выработка согласованных подходов к решению основных вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности, связанных с профилакти-

кой безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов; 
7) иные задачи, установленные федеральным законодательством, законодательством Орловской области и муниципальными правовыми актами.
4.  Полномочия комиссий
4.1. Для решения возложенных задач Комиссии:
1) разрабатывают правовые акты, программы и планы по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав и законных интересов;
2) осуществляют сбор, изучение и обобщение информационных, аналитических и статистических материалов о состоянии безнадзорности, беспризор-

ности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних, их гибели и травматизме, нарушениях трудовых, жилищных и иных 
прав несовершеннолетних, разработку мер по предупреждению данных явлений;

 3) вносят в соответствующие органы и учреждения предложения об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних, а также в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях вносят в 
соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения; 

 4) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержа-
нием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации;

 5) дают согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятельность;

 6) дают при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и управления образования администрации 
города Орла, согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до получения основного общего 
образования. Совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные 
организации до получения основного общего образования, и управлением образования администрации  города Орла в месячный срок принимают меры по 
продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их родителей 
(законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних;

7) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, со-
действия в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по со-
циальной  реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области;

8) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые пред-
усмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области;

9) принимают решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 
18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей (за-
конных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;

 10) принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
11) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной или административной ответ-

ственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной или административной ответственности, общественно опасных деяний,  антиобществен-
ных поступков и принимают решения о применении к ним мер воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей (за-
конных представителей), относящиеся к компетенции;

12) обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13)   вносят   в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных 
учреждений представления:

 - о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц 
до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

- о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения пси-
холого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в даль-
нейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа;

 - о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, 
а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;

- о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самоволь-
ного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пре-
бывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

14)    дают совместно с  государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора (контракта) с несовершеннолетним работником 
по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем), в случае 
необходимости принимают меры по трудоустройству этого несовершеннолетнего либо поступлению его в образовательную организацию; 

15) принимают участие в правовом просвещении  несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
16) рассматривают обращения граждан и организаций по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики их безнад-

зорности и правонарушений; 
 17) информируют правоохранительные органы  о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 
18)  взаимодействуют с общественными объединениями, организациями и гражданами, средствами массовой информации и иными организациями по 

вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 
19)  взаимодействуют с судами, службой судебных приставов,  органами и учреждениями системы исполнения наказаний, иными правоохранительными 

и правозащитными органами по вопросам своей компетенции; 
20) выявляют несовершеннолетних и семьи, находящиеся в   социально опасном положении; 
21)  подготавливают и направляют в органы государственной власти Орловской области и администрацию города Орла в установленном порядке, отчеты 

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иную информацию о мерах по предупреждению беспризорности, 
безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, гибели и травматизма, нарушениях трудовых, жилищных и иных прав несовер-
шеннолетних;

22)  направляют в суд иски об ограничении или лишении родительских прав;      
23) выдают рекомендации о направлении несовершеннолетних в образовательные учреждения с целью получения ими востребованных профессий;
24) рассматривают материалы  о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, применяют меры воздействия в отношении не-

совершеннолетних, их родителей (законных представителей) в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством  
Орловской области;

25)  рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) 
либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушения и законами  Орловской области об административ-
ной ответственности к компетенции комиссий;

26)  участвуют в рассмотрении судом дел,  связанных с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних;
27)    принимают  меры по привлечению к ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

недобросовестное исполнение обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 
28) приглашают на заседания комиссии несовершеннолетних, родителей или законных представителей, должностных лиц, представителей организаций, 

специалистов, граждан, получают от них объяснения, в том числе письменные, и другую информацию по вопросам, возникающим в процессе осуществления 
своих полномочий; 

 29) в установленном порядке вносят предложения в соответствующие органы:
-   об отмене принудительных мер воспитательного воздействия и привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности; 
-  о дополнении, полной или частичной отмене ранее установленных для условно осужденного несовершеннолетнего обязанностей; 
-   о   продлении  условно  осужденному   несовершеннолетнему испытательного срока;
- об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного судом; 
- об отмене условного осуждения и снятии с условно осужденного судимости. 
30) обобщают и распространяют положительный опыт работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, оказывают им организационно-методическую помощь; 
31) осуществляют  иные  полномочия,   установленные  федеральным законодательством, законодательством Орловской области и муниципальными 

правовыми актами.
5. Порядок создания  комиссий. 
5.1. Комиссии создаются постановлением главы муниципального образования и являются постоянно действующими органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Численный состав муниципальной комиссии определяется с учетом  органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, объема и содержания выполняемой работы.

5.2.  В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, ответственный секретарь  комиссии, члены комиссии.
5.3.  Председателем  комиссии   является  заместитель  главы администрации города Орла - начальник территориального управления по району.
Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, представители иных государственных 

(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовер-

шеннолетними,  а также другие заинтересованные лица.
6. Организация деятельности комиссий.
6.1. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
2) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
3)  имеет   право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
4) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях;
5)  утверждает повестку заседания комиссии;
6)  назначает дату заседания комиссии;
7) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии;
8) вносит должностным лицам (уполномоченным органам ) предложения по формированию персонального состава комиссии, в установленном порядке;
9) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии;
10) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Орловской области.
11) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и организацию работы комиссии.
6.2. Заместитель председателя комиссии:
1) выполняет поручения председателя комиссии;
2) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
4)  обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии.
6.3. Ответственный секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
2) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
3)  оповещает  членов  комиссии  и лиц,  участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами 

по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
4) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса 

на заседании;
5) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии;
6) составляет  протоколы  об  административных  правонарушениях   в   случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях;
7)  анализирует  выполнение  планов, постановлений комиссии,  о результатах анализа информирует председателя комиссии или  его заместителя.
6.4. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют 

следующие функции:
1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
 2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
 3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
 4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и за-

конных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
 5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
 6)   составляют  протоколы  об  административных  правонарушениях   в   случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях;
 7)   посещают  организации,  обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии 
угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а 
также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению 
правонарушений;

 8)  выполняют поручения председателя комиссии.
 7.  Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а также по мере необходимости.
 8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. В случае отсутствия члена комиссии по уважи-

тельным причинам, в работе комиссии участвует лицо, его замещающее.
 9. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя комиссии.
 10.  Решения  комиссии  принимаются   большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
 11. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и ответственным секретарем заседания комиссии.
 12.    Комиссия принимает решения, за исключением решений о допуске или недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших судимость, оформ-

ляемые в форме постановлений, в которых указываются:
1) наименование комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
9) сведения  о   выявленных   причинах  и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних (при их наличии);
10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу, с указанием норм действующего законодательства;
11)  меры,  направленные       на   устранение      причин  и     условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-

ственным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;
12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
13.  Постановления комиссии направляются в органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.
14. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики.
15. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.
16. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
17. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.
Начальник  управления по организационной работе, молодежной политике и связям с
общественными организациями аппарата администрации города Орла Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017г.          2712

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010822:123 по ул. Пархоменко, земельный участок 89 в городе Орле
Рассмотрев обращение Дергачевой З.Ф., заключение о результатах публичных слушаний от 19 июня 2017 года, рекомендации комиссии по землепользо-

ванию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 24 августа 2009 года 57-АА 845087, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской 
области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
- индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010822:123, площадью 755 кв. м, расположенном по адресу: город 
Орел, ул. Пархоменко, земельный участок 89, принадлежащем Дергачевой Зинаиде Федоровне на праве собственности, в части:

- отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0,8 м, с юго-западной стороны на расстоянии от 1,9 м до 2,3 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) опубликовать 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
21 июня 2017г.         № 2713

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:211 по 
ул. Половецкой, 51 в городе Орле

Рассмотрев обращение Жаворонкова П.И., заключение о результатах публичных слушаний от 19 июня 2017 года, рекомендации комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 02 мая 2017 года № 99/2017/16189764, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользо-
вания 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 57:25:0021519:211 площадью 518 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, 
ул. Половецкая, 51, принадлежащем Жаворонкову Петру Ивановичу на праве собственности, в части:

- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,5 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (8,5 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) опубликовать 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
21 июня 2017г.       № 2714

Орёл
О предоставлении 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 в городе Орле

Рассмотрев обращение Бакуровой Р.В., заключение о результатах публичных слушаний от 19 июня 2017 года, рекомендации комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 03 марта 2003 года 57 АА 115134, руководствуясь статьями 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информацион-
ной 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 обла-
сти», 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 57:25:0030957:25, площадью 500 кв. м, по ул. Луговой, 7, принадлежащем 
Бакуровой Раисе Васильевне на праве собственности, в части отступа от границы земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,0 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) опубликовать 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 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017 г.         № 2715

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030736:8 по ул. Лесной, 34 в городе Орле
Рассмотрев обращение Курдюмова Н.И., Курдюмова Г.И., заключение о результатах публичных слушаний от 19 июня 2017 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, свидетельства о государственной регистрации права от 10 марта 2016 года 57-57/001-57/001/001/2016-1373/2, 
57-57/001-57/001/001/2016-1373/1, руко¬водствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона 
Орловской области от ЮЛ 1.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 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, принадлежащем 
Курдюмову Николаю Ивановичу, Курдюмову Геннадию Ивановичу на праве общей долевой собственности, в части отступов от границ земельного участка с 
северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго- восточной стороны на расстоянии 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) опубликовать 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
21 июня 2017 г.          № 2716

Орёл
О предоставлении 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 в городе Орле

Рассмотрев обращение Пивина Р.В., Пивина Н.Р., Пивиной Н.А., Пивиной К.Р., заключение о результатах публичных слушаний от 19 июня 2017 года, реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23 мая 2017 года № 99/2017/17911263, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение 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 улице Серпуховской, 58, принад-
лежащем Пивину Роману Владимировичу, Пивину Никите Романовичу, Пивиной Наталье Анатольевне, Пивиной Ксении Романовне 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 1,4 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) опубликовать 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
21 июня 2017г.                                              № 2717

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

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010704:1642 по ул. 
Мезенской, 16а в городе Орле

Рассмотрев обращения Колгановой Е.И., заключение о результатах публичных слушаний от 19 июня 2017 года, рекомендации комиссии по землеполь-
зования и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 23 мая 2017 года № 99/2017/17904748, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 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 зем-
лепользования 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 57:25:0010704:1642, площадью 685 кв. м, расположенный по адресу: город 
Орел, ул. Мезенская, 16а, принадлежащий Колгановой Елене Ивановне на праве 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 строительства - индивидуального жи-

лого дома, 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. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информа¬ционной 

системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее 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
21 июня 2017г.       № 2718

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020120:26 по 
ул. Островского, 38 в городе Орле

Рассмотрев обращение Демидовой Н.И., заключение о результатах публичных слушаний от 19 июня 2017 года, рекомендации комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 22 сентября 2006 года 57АА 451657, руководствуясь статьями 40, 56, 
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской 
области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
- индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020120:26, площадью 935 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, 
ул. Островского, 38, принадлежащем Демидовой Надежде Ивановне на праве собственности, в части отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны на расстоянии 0 м, с юго- западной стороны на расстоянии 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) опубликовать 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
21 июня 2017г.                                             № 2722

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

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021553:5 по ул. Лужковской, 
151 в городе Орле

Рассмотрев обращения Колупаева В.А., заключение о результатах публичных слушаний от 19 июня 2017 года, рекомендации комиссии по землеполь-
зования и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 30 декабря 2014 года 57-АБ 666186, руководствуясь статьями 39, 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной вла-
сти 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 57:25:0021553:5 площадью 733 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, 
ул. Лужковская, 151, принадлежащий Колупаеву Владиславу Аликовичу на праве 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 строительства - индивидуального жи-

лого дома, в части:
- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3,8 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,0 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (8,9 м);
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (733 кв. м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информа¬ционной 

системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее 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
21 июня 2017г.              № 2723

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

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020136:8 по ул. Спивака, 
21 в городе Орле

Рассмотрев обращение Насонова Ю.Н., Насоновой Ю.Ю., заключение о результатах публичных слушаний от 19 июня 2017 года, рекомендации комиссии 
по землепользования и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 06 марта 2017 года № 57/001/502/2017-1821, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020136:8 площадью 602 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, 

ул. Спивака, 21, принадлежащий Насонову Юрию Николаевичу, Насоновой Юлии Юрьевне 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 строительства - индивидуального жи-

лого дома, в части:
- отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,4 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м;
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (602 кв. м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информа¬ционной 

системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее 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
21 июня 2017г.          № 2729

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

 от 21 мая 2013г. № 2224 «Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в городе Орле»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» в целях упорядочения размещения объектов торговли, реализующих 
алкогольную группу товаров на территории города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 21 мая 2013 г. № 2224 «Об определении границ прилегающих к 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городе Орле», исключив строку :

413.   Открытое акционерное общество «Гамма» г. Орел. ул. Комсомольская, д. 102
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) обеспечить публикацию настоящего по-

становления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла  А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017г.          № 2740

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23.05.2017 № 2152 «Об утверждении муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды на территории города Орла в 2017 году»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году», ут-

вержденной постановлением администрации города Орла от 23.05.2017 № 2152 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла в 2017 году», следующее изменение:

1.1. слова «ул. Циолковского д. 4» заменить словами «пер. Циолковского д. 4».
1.2. слова «пер. Цветочный д. 4» заменить словами «пр. Цветочный д.4».
1.3. слова «Достоевского д. 6» заменить словами «ул. Достоевского д. 6».
1.4. слова «ул. Московская д. 180» заменить словами «Московское шоссе д. 180».
1.5. слова «ул. Наугорское шоссе» заменить словами «Наугорское шоссе».
1.6. слова «ул. Горького д. 2» заменить словами «ул. М. Горького д. 2».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017г.          № 2741

Орёл
О проведении торжественной встречи делегации Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в рамках акции «Поездка Памяти и Славы» по городам - Героям и городам Воинской славы, посвя-
щенной 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и партизанскому движению в годы войны

На основании обращения Председателя Комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга Е.Д. Григорьева, руководствуясь Уставом города 
Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А. 
Шабунина) организовать и провести торжественную встречу делегации Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, ин-
валидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в рамках акции «Поездка Памяти и Славы» по городам - Героям и городам Воинской 
славы, посвященной 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и партизанскому движению в годы войны 27 
июня 2017 г. в 09.00 у стелы воинской славы на бульваре Победы города Орла.

2. Запретить стоянку транспортных средств 27 июня 2017 года с 00.00 до 11.00 от дома № 31 до дома № 35 по ул. Салтыкова-Щедрина города Орла.
3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В.Бахтин) и управлению ГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю.Коршунов) обеспечить обще-

ственный порядок и безопасность дорожного движения в месте проведения мероприятия согласно пункту 1 настоящего постановления.
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б.Шариков) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет www.orel-adm.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата админи-

страции города Орла С.М.Мерзликина.
Глава администрации города Орла А.И.Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017    №2746

Орёл
О проведении  открытого молодёжного фестиваля  «Россия молодая», посвященного Дню молодёжи

В целях реализации молодежной политики и формирования позитивного образа здорового человека в молодёжной среде,  в соответствии с ведомствен-
ной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, 
администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике  и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла  (Д.А. 
Шабунина) организовать и провести 27 июня 2017 г. с 17.00 до 22.00 открытый молодёжный фестиваль «Россия молодая», посвященный Дню молодёжи, на 
площади Ленина города Орла.

2. Утвердить план подготовки и проведения открытого молодёжного фестиваля «Россия молодая», посвященного Дню молодёжи (приложение). 
3. Запретить стоянку транспортных средств 27 июня 2017 года с 00.00  до 22.00 на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, 

на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина, от дома 28 по ул. М.Горького до площади Ленина.
4. Запретить  движение транспортных средств 27 июня 2017 года с 18.00 до 22.00 на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина  до ул. Пролетарская 

гора, по ул. М.Горького от ул. Бресткая до площади Ленина. 
5. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) и управлению ГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) обеспечить 

общественный порядок и безопасность дорожного движения в месте проведения мероприятия согласно  пунктам 1, 3, 4  настоящего постановления.
6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет     (www.orel-adm.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата админи-

страции города Орла С.М. Мерзликина.
Глава  администрации города Орла А.И. Усиков

Приложение 
к постановлению администрации города Орла

21.06.2017 №2746
План 

подготовки и проведения открытого молодёжного фестиваля
 «Россия молодая», посвященного Дню молодёжи

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
1. Разработка сценария мероприятия, организация работы ведущих на мероприятии до 22 июня Д.А. Шабунина
2. Установка сцены и озвучивание мероприятия 27 июня Д.А. Шабунина
3. Организация и подготовка концертных номеров до 23 июня Д.А. Шабунина 
4. Определение состава выступающих на мероприятии до 26 июня Д.А. Шабунина
5. Приглашение молодёжи и жителей города Орла на мероприятие до 26 июня Д.А. Шабунина

6. Раздача информационных листовок о проведении фестиваля на площадке напротив кинотеатра Победа 
на             ул. Ленина города Орла с 11.00 до 18.00 25-27 июня Д.А. Шабунина

7. Уборка территории в месте проведения мероприятия 27-28 июня А.В. Левковский,
Д.М. Зуев

8. Установка временных знаков, ограничивающих движение автотранспорта 27 июня Д.М. Зуев
9. Организация работы машины скорой медицинской помощи на мероприятии 27 июня И.В. Тарасов

10. Приглашение молодежи и жителей города Орла на мероприятие до 26 июня Д.А. Шабунина,
Б.Б. Шариков

11. Информационное сопровождение мероприятия через СМИ до 20 июня Б.Б. Шариков

12. Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия, ограничение движения автотранспорта 27 июня

Д.А. Шабунина,
С.В. Бахтин
(по  согласованию),
А.Ю. Коршунов
(по согласованию)

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017г.         № 2747

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.06.2014 №2500 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Пере-

селение граждан, проживающих на  территории города Орла, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017 - 2019 годы»

Во исполнение статьи 179.3  Бюджетного кодекса РФ, решения  Орловского городского Совета народных депутатов от 22.12.2016 N 18/0382-ГС «О бюд-
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жете города Орла на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 22
 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Приложение 1 к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина. 
Глава администрации города Орла           А.И. Усиков

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Орлаот 21 июня 2017г. № 2747

Приложение 1    
 к ведомственной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории  

города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2019 годы
Перечень

аварийных многоквартирных домов, претендующих на финансовую поддержку Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и областного бюджета, а также участвующих в договорах развития застроенных территорий города Орла

№ Адрес
МКД

Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным

Планируемая 
дата окончания
переселения

Планируемая 
дата сноса/
реконструкции  
МКД

Число 
жите-
лей, 
всего

Число 
жите-
лей, 
пла-
нируе-
мых
 к 
пере-
селе-
нию

Количество расселяе-
мых жилых
помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений Стоимость переселения граждан

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

номер дата

част-
ная
соб-
ствен-
ность

муници-
пальная
соб-
ствен-
ность

частная
собствен-
ность

муници-
пальная
собствен-
ность

за счет средств
Фонда

за счет средств
бюджета субъекта
Российской
Федерации

за счет средств
местного 
бюджета

дополнительные 
источники фи-
нансирования

внебюджетные
источники фи-
нансирования

чел. чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего по городу Орлу, 2013–2017 годы, в том числе: X X X X Х 1 261 499 244 255 17 794,30 8 040,50 9 753,80 822 049 797,01 316 412 384,19 132 339 702,09 130 784 760,30 139 510 620,43 103 002 330,00
Всего по городу Орлу, 2013–2017 годы,   с финансовой поддержкой Фонда: X X X X Х 1 004 404 195 209 14 636,69 6 499,38 8 137,31 710 134 405,01 316 412 384,19 132 339 702,09 121 871 698,30 139 510 620,43 0,00
Всего по городу Орлу, 2013–2017 годы,     без финансовой поддержки Фонда: X X X X Х 257 95 49 46 3 157,61 1 541,12 1 616,49 111 915 392,00 0,00 0,00 8 913 062,00 0,00 103 002 330,00
Всего по этапу 2013–2014 годов, в том числе: X X X X Х 470 183 84 99 6 799,61 2 984,00 3 815,61 313 497 579,42 86 443 825,01 59 920 444,41 23 869 959,57 139 510 620,43 0,00
Всего по этапу 2013–2014 годов     с финансовой поддержкой Фонда: X X X X Х 467 181 82 99 6 728,41 2 912,80 3 815,61 309 744 849,42 86 443 825,01 59 920 444,41 23 869 959,57 139 510 620,43 0,00
1 г. Орёл, Рабочий  городок, д. 1 Заключение МВК № 423 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 15 15 5 2 3 201,30 70,20 131,10 10 340 568,00 2 596 358,02 1 799 722,84 716 939,14 5 227 548,00 0,00
2 г. Орёл, Рабочий  городок, д. 13 Заключение МВК № 425 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 3 3 0 75,60 75,60 0,00 6 862 968,00 975 085,28 675 901,87 269 252,85 4 942 728,00 0,00
3 г. Орёл, Рабочий  городок, д. 2 Заключение МВК № 424 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 2 2 0 41,10 41,10 0,00 3 477 600,00 530 105,89 367 454,59 146 379,52 2 433 660,00 0,00
4 г. Орёл, Рабочий  городок, д. 38 Заключение МВК № 131 29.12.2008 31.12.2014 30.12.2015 47 3 1 1 0 41,80 41,80 0,00 2 058 240,00 539 134,45 373 712,94 148 872,61 996 520,00 0,00
5 г. Орёл, пер. Лескова, д. 1 Заключение МВК № 226/50 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 35 12 7 5 442,70 253,60 189,10 22 526 533,42 5 371 030,25 3 723 048,10 1 483 116,65 11 949 338,42 0,00
6 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 12 Заключение МВК № 226/6 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2017 29 26 8 2 6 354,61 92,20 262,41 16 008 265,00 4 573 743,26 3 170 391,05 1 262 959,69 7 001 171,00 0,00
7 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 16 Заключение МВК № 226/8 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 30 30 8 3 5 387,80 148,10 239,70 16 152 330,00 5 001 826,34 3 467 126,27 1 381 167,39 6 302 210,00 0,00
8 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 2 Заключение МВК № 226/13 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 26 26 8 4 4 398,30 198,30 200,00 15 227 260,00 5 137 254,85 3 561 001,53 1 418 563,62 5 110 440,00 0,00
9 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 20 Заключение МВК № 226/9 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 24 24 8 5 3 381,20 274,60 106,60 17 350 042,00 4 916 699,84 3 408 118,97 1 357 661,19 7 667 562,00 0,00
10 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 8 Заключение МВК № 226/12 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 25 23 7 4 3 377,30 242,70 134,60 14 047 780,00 4 866 397,82 3 373 251,01 1 343 771,17 4 464 360,00 0,00
11 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 30 Заключение МВК № 226/16 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 10 10 4 1 3 138,40 45,30 93,10 6 046 600,00 1 785 076,75 1 237 365,33 492 917,92 2 531 240,00 0,00
12 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 36 Заключение МВК № 226/20 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 34 34 17 10 7 514,10 281,60 232,50 23 861 197,00 6 630 837,84 4 596 311,56 1 830 990,60 10 803 057,00 0,00
13 г. Орёл, ул. Корчагина, д. 56 Заключение МВК № 226/29 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 30 14 9 5 4 174,80 72,30 102,50 10 251 310,00 2 254 562,26 1 562 799,58 622 558,16 5 811 390,00 0,00
14 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, корп. а Заключение МВК № 220/2 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 5 4 4 0 54,90 54,90 0,00 4 762 790,00 708 097,64 490 833,50 195 528,86 3 368 330,00 0,00
15 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, корп. ж Заключение МВК № 220/6 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 27 3 1 1 0 57,00 57,00 0,00 2 057 280,00 735 183,34 509 608,56 203 008,10 609 480,00 0,00
16 г. Орёл, ул. Лескова, д. 12 Заключение МВК № 226/49 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 16 16 8 2 6 371,90 102,60 269,30 14 251 060,00 4 796 748,88 3 324 972,31 1 324 538,81 4 804 800,00 0,00
17 г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 2 Заключение МВК № 411 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2016 30 17 9 5 4 336,90 178,50 158,40 13 329 180,00 4 345 320,51 3 012 054,78 1 199 884,71 4 771 920,00 0,00
18 г. Орёл, ул. Полесская, д. 18 Заключение МВК № 226/47 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 29 22 6 3 3 256,50 156,50 100,00 11 374 630,00 3 308 325,05 2 293 238,49 913 536,46 4 859 530,00 0,00
19 г. Орёл, ул. Розы Люксембург, д. 15, литера а Заключение МВК № 412 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 10 9 7 0 7 192,40 0,00 192,40 9 015 343,00 2 481 566,23 1 720 152,38 685 241,39 4 128 383,00 0,00
20 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5 Заключение МВК № 474 13.12.2011 31.12.2014 30.12.2016 13 11 5 1 4 155,50 31,00 124,50 7 879 914,00 2 005 631,75 1 390 247,90 553 820,35 3 930 214,00 0,00
21 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7 Заключение МВК № 475 13.12.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 4 1 3 127,80 10,60 117,20 6 635 300,00 1 648 358,45 1 142 596,02 455 165,53 3 389 180,00 0,00
22 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9 Заключение МВК № 476 13.12.2011 31.12.2014 30.12.2015 6 5 3 0 3 116,10 0,00 116,10 6 186 550,00 1 497 452,39 1 037 992,16 413 495,45 3 237 610,00 0,00
23 г. Орёл, ул. Старо-Московская, д. 55 Заключение МВК № 442 28.10.2011 31.12.2014 30.12.2016 27 26 13 7 6 388,60 216,60 172,00 19 767 650,00 5 012 144,70 3 474 278,68 1 384 016,62 9 897 210,00 0,00
24 г. Орёл, ул. Холодная, д. 9 Заключение МВК № 226/43 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 33 25 6 0 6 286,70 0,00 286,70 9 783 640,00 3 697 843,24 2 563 241,63 1 021 095,13 2 501 460,00 0,00
25 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 6 Заключение МВК № 226/37 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 18 5 1 4 224,60 44,90 179,70 8 262 720,00 2 896 880,34 2 008 036,53 799 923,13 2 557 880,00 0,00
26 г. Орёл, Московское ш., д. 16 Заключение МВК № 220/11 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 6 2 2 0 87,60 87,60 0,00 3 097 600,00 1 129 860,72 783 187,88 311 991,40 872 560,00 0,00
27 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 1 Заключение МВК № 220/15 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 22 3 1 1 0 41,70 41,70 0,00 1 573 440,00 537 844,66 372 818,89 148 516,45 514 260,00 0,00
28 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 5а Заключение МВК № 220/17 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 30 4 1 0 1 54,90 0,00 54,90 3 319 020,00 708 097,66 490 833,49 195 528,85 1 924 560,00 0,00
29 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 9 Заключение МВК № 220/19 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 25 9 2 0 2 100,30 0,00 100,30 4 659 697,56 1 293 664,72 896 732,24 357 223,04 2 112 077,56 0,00
30 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 3 Заключение МВК № 220/16 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 30 6 1 0 1 53,40 0,00 53,40 3 406 950,00 688 750,71 477 422,75 190 186,54 2 050 590,00 0,00
31 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 51а Заключение МВК № 226/26 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 30 4 2 1 1 28,30 19,80 8,50 2 556 060,00 365 012,08 253 016,18 100 791,74 1 837 240,00 0,00
32 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42г Заключение МВК № 220/3 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 26 1 1 1 0 22,40 22,40 0,00 735 456,44 288 914,16 200 267,22 79 778,62 166 496,44 0,00
33 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3, литера а Заключение МВК № 397 27.06.2011 31.12.2016 30.12.2017 37 2 1 1 0 12,10 12,10 0,00 699 200,00 156 065,24 108 180,06 43 094,70 391 860,00 0,00
34 г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 118 Заключение МВК № 431 30.09.2011 31.12.2016 30.12.2017 32 7 2 1 1 47,20 17,20 30,00 2 640 285,00 608 783,40 421 991,65 168 104,95 1 441 405,00 0,00
35 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 71, корп. в Заключение МВК № 430 30.09.2011 31.12.2016 30.12.2017 7 3 1 0 1 40,90 0,00 40,90 2 474 700,00 527 526,29 365 666,49 145 667,22 1 435 840,00 0,00
36 г. Орёл, ул. Андреева, д. 17 Заключение МВК № 435 30.09.2011 31.12.2016 30.12.2017 14 4 2 0 2 74,50 0,00 74,50 4 114 560,00 960 897,53 666 067,32 265 335,15 2 222 260,00 0,00
37 г. Орёл, Рабочий городок, д. 36 Заключение МВК № 473 13.12.2011 31.12.2016 30.12.2017 10 1 1 1 0 22,00 22,00 0,00 1 300 650,00 283 754,98 196 691,02 78 354,00 741 850,00 0,00
38 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 Заключение МВК № 226/38 29.12.2009 31.12.2016 30.12.2017 27 5 1 0 1 45,20 0,00 45,20 1 650 480,00 582 987,49 404 110,64 160 981,86 502 400,01 0,00
Всего по этапу 2013–2014 годов без финансовой поддержки Фонда: X X X X 83 3 2 2 0 71,20 71,20 0,00 3 752 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752 730,00
1 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, корп. д Заключение МВК № 220/4 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 27 2 1 1 0 56,10 56,10 0,00 2 474 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 474 700,00
2 г. Орёл, ул. Русанова, д. 19, корп. а Заключение МВК № 220/8 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 56 1 1 1 0 15,10 15,10 0,00 1 278 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 278 030,00
Всего по этапу 2014–2015 годов, в том числе: X X X X Х 232 79 33 46 3 118,29 1 238,30 1 879,99 134 899 485,00 54 862 923,58 31 993 086,55 35 540 674,87 0,00 12 502 800,00
Всего по этапу 2014–2015 годов    с финансовой поддержкой Фонда: X X X X Х 176 60 23 37 2 571,40 1 031,80 1 539,60 114 082 530,00 54 862 923,58 31 993 086,55 27 226 519,87 0,00 0,00
1 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 18 Заключение МВК № 226/14 16.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 15 14 7 3 4 358,70 157,30 201,40 14 865 240,00 7 148 776,64 4 168 779,48 3 547 683,88 0,00 0,00
2 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 51а Заключение МВК № 226/26 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 26 9 6 3 215,00 167,60 47,40 11 920 440,00 5 732 605,94 3 342 945,40 2 844 888,66 0,00 0,00
3 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42г Заключение МВК № 220/3 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 26 25 7 3 4 352,90 209,90 143,00 14 928 840,00 7 179 362,24 4 186 615,34 3 562 862,42 0,00 0,00
4 г. Орёл, ул. Московская, д. 55 Заключение МВК № 129 29.12.2008 30.12.2015 30.12.2016 2 2 1 0 1 29,50 0,00 29,50 1 839 885,00 884 810,94 515 973,83 439 100,23 0,00 0,00
5 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 1 Заключение МВК № 220/15 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 22 14 7 1 6 251,00 42,50 208,50 10 595 640,00 5 095 502,24 2 971 421,02 2 528 716,74 0,00 0,00
6 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 3 Заключение МВК № 220/16 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 22 6 1 5 294,20 55,20 239,00 12 816 060,00 6 163 314,58 3 594 111,36 3 058 634,06 0,00 0,00

7 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 5а Заключение МВК № 220/17 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 25 6 1 5 319,00 64,80 254,20 15 385 275,00 7 398 864,37 4 314 617,10 3 671 793,53 0,00 0,00

8 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 9 Заключение МВК № 220/19 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 25 16 6 4 2 299,30 211,40 87,90 11 726 205,00 5 639 197,24 3 288 474,51 2 798 533,25 0,00 0,00
9 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5 Заключение МВК № 474 13.12.2011 30.12.2015 30.12.2016 13 1 1 1 0 25,50 25,50 0,00 1 027 755,00 494 253,10 288 221,65 245 280,25 0,00 0,00
10 г. Орёл, ул. Холодная, д. 9 Заключение МВК № 226/43 29.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 33 5 1 0 1 57,40 0,00 57,40 2 321 850,00 1 116 590,59 651 135,17 554 124,24 0,00 0,00
11 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 36а Заключение МВК № 226/20 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 10 1 1 1 0 10,90 10,90 0,00 1 027 755,00 494 253,10 288 221,65 245 280,25 0,00 0,00
12 г.  Орёл, ул.  Холодная,  д. 7 Заключение МВК № 226/42 29.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 29 3 1 1 0 41,00 41,00 0,00 1 618 395,00 778 295,16 453 859,60 386 240,24 0,00 0,00
13 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 2 Заключение МВК № 226/35 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 30 5 2 1 1 91,60 45,70 45,90 3 535 560,00 1 700 270,48 991 505,69 843 783,83 0,00 0,00
14 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 4 Заключение МВК № 226/36 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 21 3 1 0 1 57,40 0,00 57,40 2 321 850,00 1 116 590,59 651 135,17 554 124,24 0,00 0,00
15 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 Заключение МВК № 226/38 29.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 27 6 1 0 1 58,30 0,00 58,30 2 321 850,00 1 116 590,59 651 135,17 554 124,24 0,00 0,00
16 г. Орёл, ул. Холодная, д. 3 Заключение МВК № 226/40 29.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 26 4 1 0 1 44,10 0,00 44,10 1 849 200,00 889 290,57 518 586,11 441 323,32 0,00 0,00
17 г. Орёл, ул. Андреева, д. 17 Заключение МВК № 435 30.09.2011 30.12.2015 30.12.2017 14 2 1 0 1 37,10 0,00 37,10 2 321 850,00 1 116 590,59 651 135,17 554 124,24 0,00 0,00
18 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3, литера а Заключение МВК № 397 27.06.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 2 1 0 1 28,50 0,00 28,50 1 658 880,00 797 764,62 465 213,13 395 902,25 0,00 0,00
Всего по этапу 2014–2015 годов без финансовой поддержки Фонда: X X X X Х 56 19 10 9 546,89 206,50 340,39 20 816 955,00 0,00 0,00 8 314 155,00 0,00 12 502 800,00
1 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 44а Заключение МВК № 226/24 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 33 33 13 9 4 284,90 181,70 103,20 9 829 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 829 050,00
2 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 44б Заключение МВК № 226/25 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 9 9 2 1 1 77,50 24,80 52,70 2 673 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 673 750,00
3 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 12 Заключение МВК № 226/6 16.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 28 2 1 0 1 28,49 0,00 28,49 1 899 225,00 0,00 0,00 1 899 225,00 0,00 0,00
4 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 11 Заключение МВК № 220/20 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 21 4 1 0 1 55,80 0,00 55,80 2 326 680,00 0,00 0,00 2 326 680,00 0,00 0,00
5 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 3 Заключение МВК № 220/16 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 2 1 0 1 42,30 0,00 42,30 1 766 400,00 0,00 0,00 1 766 400,00 0,00 0,00
6 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 Заключение МВК № 226/38 29.12.2009 01.07.2017 30.12.2017 27 6 1 0 1 57,90 0,00 57,90 2 321 850,00 0,00 0,00 2 321 850,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2015–2016 годов, в том числе: X X X X Х 285 100 44 56 3 740,20 1 474,30 2 265,90 161 337 373,00 60 893 781,61 15 694 148,39 24 508 993,00 0,00 60 240 450,00
Всего по этапу 2015–2016 годов с финансовой поддержкой Фонда: X X X X Х 150 51 21 30 1 994,10 681,30 1 312,80 101 096 923,00 60 893 781,61 15 694 148,39 24 508 993,00 0,00 0,00
1 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 36а Заключение МВК № 226/20 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 10 9 3 0 3 87,50 0,00 87,50 4 363 973,45 2 677 759,52 690 138,70 996 075,23 0,00 0,00
2 г. Орёл, ул. Полесская, д. 20 Заключение МВК № 226/48 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 38 38 13 7 6 370,80 194,40 176,40 18 493 272,64 11 347 579,77 2 924 610,63 4 221 082,24 0,00 0,00
3 г.  Орёл, ул. Холодная, д. 5 Заключение МВК № 226/41 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 2 2 1 0 1 75,00 0,00 75,00 3 740 548,67 2 295 222,44 591 547,45 853 778,78 0,00 0,00
4 г.  Орёл, ул.  Холодная,  д. 7 Заключение МВК № 226/42 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 29 26 7 2 5 349,40 82,10 267,30 17 425 969,43 10 692 676,30 2 755 822,41 3 977 470,72 0,00 0,00
5 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 2 Заключение МВК № 226/35 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 25 7 4 3 299,90 75,40 224,50 14 957 207,29 9 177 829,48 2 365 401,10 3 413 976,71 0,00 0,00
6 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 4 Заключение МВК № 226/36 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 21 18 7 3 4 331,70 149,00 182,70 16 543 199,93 10 151 003,80 2 616 217,22 3 775 978,91 0,00 0,00
7 г. Орёл, Наугорское ш., д. 64 Заключение МВК № 226/53 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 19 11 5 4 1 167,10 137,40 29,70 12 300 093,75 6 408 107,04 1 655 827,88 4 236 158,83 0,00 0,00
8 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3 Заключение МВК № 402 31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 20 1 1 1 0 43,00 43,00 0,00 2 144 581,24 1 315 927,54 339 153,88 489 499,82 0,00 0,00
9 г. Орёл, ул. Холодная, д. 1 Заключение МВК № 226/39 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 25 3 1 0 1 45,70 0,00 45,70 2 279 240,99 1 398 555,54 360 449,58 520 235,87 0,00 0,00
10 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3, литера а Заключение МВК № 397 27.06.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 14 5 0 5 166,00 0,00 166,00 5 956 144,64 3 654 148,16 937 516,17 1 364 480,31 0,00 0,00
11 г. Орёл, ул. Холодная, д. 3 Заключение МВК № 226/40 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 26 3 1 0 1 58,00 0,00 58,00 2 892 690,97 1 774 972,02 457 463,37 660 255,58 0,00 0,00
Всего по этапу 2015–2016 годов без финансовой поддержки Фонда: X X X X Х 135 49 23 26 1 746,10 793,00 953,10 60 240 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 240 450,00
1 г. Орёл, ул. Ватная, д. 5 Заключение МВК № 226/27 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 31 31 11 5 6 422,70 143,40 279,30 14 583 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583 150,00
2 г. Орёл, ул. Ватная, д. 7 Заключение МВК № 226/28 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 30 15 9 6 416,10 298,00 118,10 14 355 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 355 450,00
3 г. Орёл, ул. Ватная, д. 3 Заключение МВК № 226/31 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 30 8 2 6 391,40 71,00 320,40 13 503 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 503 300,00
4 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 44в Заключение МВК № 226/15 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 11 11 3 1 2 101,80 33,40 68,40 3 512 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512 100,00
5 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 46 Заключение МВК № 226/17 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 18 18 8 4 4 268,20 149,30 118,90 9 252 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 252 900,00
6 г. Орёл, ул.  2-я Посадская, д. 14а Заключение МВК № 226/21 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 15 15 4 2 2 145,90 97,90 48,00 5 033 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 033 550,00
Всего по этапу 2016–2017 годов, в том числе: X X X X Х 274 137 82 55 4 136,20 2 343,90 1 792,30 212 315 359,59 114 211 853,99 24 732 022,74 46 865 132,86 0,00 26 506 350,00
Всего по этапу 2016–2017 годов с финансовой поддержкой Фонда: X X X X Х 211 112 68 44 3 342,78 1 873,48 1 469,30 185 210 102,59 114 211 853,99 24 732 022,74 46 266 225,86 0,00 0,00
1 г. Орёл, ул. Кирпичная, д. 32 Заключение МВК № 407 31.08.2011 01.09.2017 30.12.2017 24 24 14 11 3 387,60 310,00 77,60 21 658 036,01 14 034 528,12 2 859 896,59 4 763 611,30 0,00 0,00
2 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3 Заключение МВК № 402 31.08.2011 01.09.2017 30.12.2017 20 18 11 7 4 314,20 201,30 112,90 17 515 650,00 11 377 816,22 2 258 613,67 3 879 220,11 0,00 0,00
3 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3, литера а Заключение МВК № 397 27.06.2011 01.09.2017 30.12.2017 37 19 7 5 2 180,20 126,60 53,60 8 139 193,00 5 250 820,09 1 120 872,89 1 767 500,02 0,00 0,00
4 г. Орёл, ул. Ленина, д. 19/2 Заключение МВК № 307 17.09.2010 01.09.2017 30.12.2017 15 14 12 9 3 187,38 78,98 108,40 13 090 523,99 8 565 352,26 2 011 902,56 2 513 269,17 0,00 0,00
5 г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 2 Заключение МВК № 411 31.08.2011 01.09.2017 30.12.2017 30 12 6 5 1 206,60 168,60 38,00 9 277 049,99 6 026 186,29 1 196 260,03 2 054 603,67 0,00 0,00
6 г. Орёл, ул. Холодная, д. 1 Заключение МВК № 226/39 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 25 22 7 3 4 342,50 148,50 194,00 16 197 750,00 10 521 734,73 2 088 672,68 3 587 342,59 0,00 0,00
7 г. Орёл, ул. Холодная, д. 3 Заключение МВК № 226/40 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 26 19 6 1 5 285,80 45,70 240,10 15 546 390,00 10 098 624,29 2 004 680,90 3 443 084,81 0,00 0,00
8 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 Заключение МВК № 226/38 29.12.2009 01.07.2017 30.12.2017 27 10 5 2 3 227,40 90,90 136,50 9 986 338,00 6 382 779,85 1 492 746,94 2 110 811,21 0,00 0,00
9 г. Орёл, Рабочий городок, д. 28 Заключение МВК № 432 30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 5 5 2 0 2 80,40 0,00 80,40 4 298 700,00 2 792 349,62 554 310,15 952 040,23 0,00 0,00
10 г. Орёл, Рабочий городок, д. 36 Заключение МВК № 473 13.12.2011 01.09.2017 30.12.2017 10 9 5 3 2 131,10 54,00 77,10 5 537 128,01 3 536 905,44 983 159,10 1 017 063,47 0,00 0,00
11 г. Орёл, ул. Андреева, д. 17 Заключение МВК № 435 30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 14 8 5 2 3 162,80 68,40 94,40 7 169 099,99 4 656 904,10 924 443,41 1 587 752,48 0,00 0,00
12 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 71,     корп. в Заключение МВК № 430 30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 7 4 6 3 3 92,50 75,50 17,00 5 602 800,01 3 639 466,93 722 471,66 1 240 861,42 0,00 0,00
13 г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 118 Заключение МВК № 431 30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 32 25 13 5 8 375,20 135,90 239,30 22 456 050,00 14 587 001,35 2 895 669,96 4 973 378,69 0,00 0,00
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14 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 8 Заключение МВК № 226/12 16.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 25 2 1 1 0 17,80 17,80 0,00 917 000,00 595 664,88 118 245,61 203 089,51 0,00 0,00
15 г. Орёл, ул. Розы Люксембург, д. 15, литера а Заключение МВК № 412 31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 10 1 1 1 0 11,50 11,50 0,00 684 178,00 404 621,77 80 321,59 199 234,64 0,00 0,00
16 г. Орёл, ул. Полесская, д. 18 Заключение МВК № 226/47 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 29 7 4 4 0 117,40 117,40 0,00 6 894 110,00 4 011 501,57 1 069 495,17 1 813 113,26 0,00 0,00
17 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9 Заключение МВК № 476 13.12.2011 30.12.2016 30.12.2017 6 1 1 1 0 71,10 71,10 0,00 11 681 245,59 2 501 618,07 496 596,94 8 683 030,58 0,00 0,00
18 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5 Заключение МВК № 474 13.12.2011 01.09.2017 30.12.2017 13 1 1 1 0 9,10 9,10 0,00 1 038 094,00 320 178,96 63 558,82 654 356,22 0,00 0,00
19 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 12 Заключение МВК № 226/6 16.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 29 1 1 1 0 12,80 12,80 0,00 746 814,00 510 220,67 166 855,77 69 737,56 0,00 0,00
20 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 18 Заключение МВК № 226/14 16.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 15 1 1 1 0 22,10 22,10 0,00 892 600,00 516 204,01 240 326,58 136 069,41 0,00 0,00
21 г. Орёл, Наугорское ш., д. 64 Заключение МВК № 226/53 29.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 19 8 3 3 0 107,30 107,30 0,00 5 881 352,00 3 881 374,77 1 382 921,72 617 055,51 0,00 0,00
Всего по этапу 2016–2017 годов без финансовой поддержки Фонда: X X X X Х 63 25 14 11 793,42 470,42 323,00 27 105 257,00 0,00 0,00 598 907,00 0,00 26 506 350,00
1 г. Орёл, ул. Федотовой, д. 2 Заключение МВК № 375 26.04.2011 30.12.2016 30.12.2017 24 24 11 7 4 382,10 305,30 76,80 13 182 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 182 450,00
2 г. Орёл, ул. Спивака, д. 73/8 Заключение МВК № 401 31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 37 12 5 7 386,20 140,00 246,20 13 323 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 323 900,00
3 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 5а Заключение МВК № 220/17 11.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 30 1 1 1 0 22,50 22,50 0,00 465 200,00 0,00 0,00 465 200,00 0,00 0,00
4 г. Орёл, ул. Ленина, д. 19/2 Заключение МВК № 307 17.09.2010 01.09.2017 30.12.2017 15 1 1 1 0 2,62 2,62 0,00 133 707,00 0,00 0,00 133 707,00 0,00 0,00

Заместитель начальника управления - начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и
транспорта администрации города Орла Г.В. Итальянцева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июня 2017г.     №  2801

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

 от 15.11.2013 №5213 «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах»
Во исполнение полномочий, предоставленных органам местного самоуправления Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании решения 

Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0930-ГС «О Порядке регулирования органами местного самоуправления города Орла 
размеров платы, цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса, муниципальных предпри-
ятий и учреждений»  и решения Орловского городского Совета народных депутатов от 25.05.2017 №24/0487-ГС «О согласовании размеров платы за помещение 
для собственников и нанимателей в многоквартирных домах» администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 15.11.2013 №5213 «О плате за помещение для собственников и нанимателей в 
многоквартирных домах»:

1.1. таблицу приложения №1 к постановлению – «Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения по видам работ», изложить в 
следующей редакции:

N п/п Виды работ

Размер ежемесячной 
платы, руб. на 1 кв. 
м общей площади 
помещений (5)

1. Текущий ремонт общего имущества  
1.1. Отчисления на текущий ремонт конструктивных элементов зданий - базовая ставка (1) 0,920
1.2. Отчисления на текущий ремонт общего имущества, не находящегося на гарантийном обслуживании:  
1.2.1. - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без холодного водоснабжения и без горячего водоснабжения 0,771
1.2.2. - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением 0,920
1.2.3. - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения 1,196
1.2.4. - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным и горячим водоснабжением 1,357
1.2.5. - внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения 0,115
1.2.6. - внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций в домах свыше 10 этажей 0,288

1.2.7.  - внутридомовых автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и(или) теплоснабжения и(или) горячего 
водоснабжения и(или) холодного водоснабжения 0,023

1.2.8.  - узлов учета и(или) систем автоматического регулирования в домах площадью до 5000 кв. м 0,495
1.2.9.  - узлов учета и(или) систем автоматического регулирования  в домах площадью свыше 5000 кв. м 0,184
1.2.10.  - узлов учета и(или) систем автоматического регулирования  в домах площадью свыше 8000 кв. м 0,437
2. Содержание общего имущества  
2.1. Техническое обслуживание:  
2.1.1. - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без холодного водоснабжения и без горячего водоснабжения 0,357
2.1.2. - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением 0,541
2.1.3. - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения 0,736
2.1.4. - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным и горячим водоснабжением 0,932
2.1.5. - кровли, чердаков, подвалов 0,115
2.1.6. - внутридомового газового оборудования 0,040
2.1.7. - внутридомовых мусоропроводов 0,311
2.1.8. - внутридомовых бойлеров 0,920
2.1.9. - внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения 0,311
2.1.10. - внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций в домах свыше 10 этажей 0,932

2.1.11.  - внутридомовых автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и(или) теплоснабжения и(или) горячего 
водоснабжения и(или) холодного водоснабжения 0,184

2.1.12.  - узлов учета и(или) систем автоматического регулирования в домах площадью до 5000 кв. м 0,633
2.1.13.  - узлов учета и(или) систем автоматического регулирования  в домах площадью свыше 5000 кв. м 0,253
2.1.14.  - узлов учета и(или) систем автоматического регулирования  в домах площадью свыше 8000 кв. м 0,230
2.1.15.  - техническое диагностирование внутридомового газового оборудования (ВДГО), отработавшего нормативные сроки эксплуатации 0,150
2.2. Технический осмотр:  
2.2.1. - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без холодного водоснабжения и без горячего водоснабжения 0,127
2.2.2. - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением 0,196
2.2.3. - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения 0,265
2.2.4. - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным и горячим водоснабжением 0,334
2.2.5. - кровли, чердаков, подвалов 0,046
2.2.6. - внутридомового газового оборудования 0,030
2.2.7. - внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения 0,058

2.2.8.   - внутридомовых автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и(или) теплоснабжения и(или) горячего 
водоснабжения и(или) холодного водоснабжения 0,115

2.3. Аварийное обслуживание:  
2.3.1. - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без холодного водоснабжения и без горячего водоснабжения 0,253
2.3.2. - общедомовых инженерных сетей в домах без канализации, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением 0,380
2.3.3. - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным водоснабжением, без горячего водоснабжения 0,518
2.3.4. - общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным и горячим водоснабжением 0,656
2.3.5. - кровли, чердаков, подвалов 0,081
2.3.6. - внутридомового газового оборудования 0,092
2.3.7. - внутридомовых рециркуляционных насосов горячего водоснабжения 0,115
2.3.8. - внутридомовых пожарных и пожарно-охранных сигнализаций в домах свыше 10 этажей 0,276

2.3.9. - внутридомовых автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и(или) теплоснабжения и(или) горячего 
водоснабжения и(или) холодного водоснабжения 0,046

2.4. Санитарное содержание и благоустройство:  
2.4.1. - уборка придомовой территории 2,139
2.4.2. - уборка дворовых санитарных установок 0,598
2.4.3. - уборка лестничных клеток 1,369
2.4.4. - уборка лифтов 0,058
2.4.5. - дератизация и дезинсекция 0,150
2.4.6. - благоустройство придомовой территории, включая снос аварийных деревьев (1) 0,115
2.4.7. - содержание детских и спортивных площадок 0,023
2.4.8. - замена песка в песочницах 0,012
2.4.9.  - удаление наледей и сосулек с крыш 0,070
2.5. Сбор и вывоз бытовых отходов:  
2.5.1. - уборка контейнерных площадок 0,230
2.5.2. - сбор и вывоз твердых бытовых отходов 0,860
2.5.3. - сбор и вывоз крупногабаритного мусора 0,140
2.5.4. - вывоз жидких бытовых отходов 1,700
2.5.5. - захоронение твердых бытовых отходов (2) 0,180
2.6. Содержание локальных котельных:  
2.6.1. - техническое обслуживание локальных котельных 3,692
2.6.2. - текущий ремонт локальных котельных 2,507
2.7. Содержание лифтового хозяйства в домах, где все подъезды оборудованы лифтами: (3)  
2.7.1. - техническое обслуживание и ремонт лифтов 1,760
2.7.2. - техническое обслуживание и ремонт средств диспетчеризации 1,150
2.7.3. - техническое обслуживание и ремонт пожарной и (или) охранной сигнализации лифтов 0,058
2.7.4. - периодическое техническое освидетельствование лифтов с проведением электроизмерений 0,115
2.7.5.  - экспертное обследование (освидетельствование) лифтов, отработавших нормативный (назначенный) срок службы 0,667
3. Плата за управление многоквартирным домом: (4)  
3.1. - дома без централизованного водоотведения 0,748
3.2. - дома с централизованным водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения 0,863
3.3. - дома с централизованным водоотведением и горячим водоснабжением 0,978
3.4. - дома без лифтов, оборудованные мусоропроводами 1,035
3.5. - дома без лифтов, оборудованные локальными котельными 1,093
3.6. - дома без мусоропроводов, оборудованные лифтами 1,093
3.7. - дома, оборудованные мусоропроводами и лифтами 1,150
3.8. - дома, оборудованные мусоропроводами, лифтами и локальными котельными 1,265

1.2. В примечаниях приложения №1 к постановлению слова:
«- очистка кровли от скопления снега и наледи;
- проведение экспертного обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы;
- установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.» 
заменить словами: « - прочих работ и услуг.»;
1.3. приложение №2 к постановлению исключить;
1.4. слова «приложение №3» заменить словами «приложение №2».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации  администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации города Орла и разместить на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника финансово - эко-

номического управления администрации города Орла А.В. Митасова и заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла  Р.В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2017г.          № 2804

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:4831

Рассмотрев заявление Закрытого акционерного общества «Стройкомплект-центр», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения за-
явления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных 
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, 
прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», 
на основании договора от 15.06.2017г.  №3 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной 
полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое 
размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 
автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или 
переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 15.06.2017, регистрационной записи от 
08.05.2014 №57-57-01/032/2014-432, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 23.06.2017г.  № 153/17, выполненного ИП Банином 
С.Н., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 133 кв.м., входящей в состав 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4831 общей площадью 206510 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. 
Московское, в целях прокладки ливневой канализации в границах полосы отвода автомобильной дороги по ш. Московскому (инв. №001300) сроком на 4 
месяца согласно приложению.

2.  Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 133 кв.м., указанного в п.1 настоящего поста-
новления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 120 (сто двадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3.  Обязать Закрытое акционерное общество «Стройкомплект-центр» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее 
размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 
настоящего постановления.

4.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее постановление в орган, 
осуществляющий кадастровый учёт и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.

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

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла        Р.В.Игнатушин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2017г.          № 2805

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№ 57:25:0000000:5527
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Логистическая Компания», руководствуясь статьей 23 Земельного 

кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи 
и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за ис-
ключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований 
к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого 
публичного сервитута», на основании договора от 17.03.2017 №512 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения Орловской области, 
согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 17.03.2017, регистрационной записи от 25.05.2017 №57:25:0000000:5527-57/001/2017-1, 
отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 26.06.2017 № 83/06/17, выполненного ООО «Агентство независимой оценки «Экспресс», 
администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 4 кв.м., входящей в состав 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5527 общей площадью 6890 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Белинского, в целях расположения линейных объектов связи в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Белинского (инв. № 000736) сроком на 
11 месяцев.

2.  Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настоящего постанов-
ления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 1440 (одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек за год.

3.  Обязать ООО «СЛК» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отноше-
нии части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла         Р.В.Игнатушин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2017г.        № 2806

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№ 57:25:0020706:41
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Логистическая Компания», руководствуясь статьей 23 Земельного 

кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи 
и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за ис-
ключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований 
к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого 
публичного сервитута», на основании договора от 13.10.2014 на эксплуатацию и обслуживание столба освещения многофункционального назначения в гра-
ницах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - Балтийский переулок, согласия на 
планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах 
полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 13.10.2014, регистрационной записи от 10.10.2006 №57-57-01/097/2006-185, отчета об опреде-
лении рыночной стоимости публичного сервитута от 20.06.2017 № 82/06/17, выполненного ООО «Агентство независимой оценки «Экспресс», администрация 
города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка с учетным номером 57:25:0020706:41/2, 
площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020706:41 общей площадью 23907 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, в целях эксплуатации и обслуживание столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги по пер. Балтийскому (инв. № 000729) сроком на 7 лет.
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2.  Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настоящего постанов-
ления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 1440 (одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек за год.

3.  Обязать ООО «СЛК» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отноше-
нии части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Исполняющий обязанности главы администрации города Орла        Р.В.Игнатушин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 28 июня 2017 года 

открытый аукцион составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости:
- 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 (лот 1),
- 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 (лот 2),
- 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. Керамический, д. 7 (лот 3),

- 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 (лот 4),
- нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1 

(лот 5),
- 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 (лот 6),
- нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, 

пом. 231д (лот 7),
- 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 (лот 8),
- нежилого помещения общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 103 (лот 9),
- нежилого помещения общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 106 (лот 10),
- нежилого помещения общей площадью 262,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107 (лот 11),
- нежилого помещения общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 110 (лот № 12),
- нежилого помещения общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 115 (лот 13),
- нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116 (лот 14),
- нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117 (лот 15),
- нежилого помещения общей площадью 103,0 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120 (лот № 16),
- нежилого помещения общей площадью 9,0 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123 (лот № 17),
- нежилого помещения общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 125 (лот № 18),
- нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126 (лот № 19),
- нежилого помещения общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 127 (лот № 20)
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.06.2017 № 264

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имущества на 

аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2017 год, в соответствии с Федеральным за-

коном «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных 
депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных нормативных 
правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия ре-
шений 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):
в связи с признанием аукциона несостоявшимся 28 июня 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 площа-

дью 6006 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание производственной базы, располо-
женных по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Керамический, 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;
8. 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;
9. нежилого помещения общей площадью 28,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 103;
10. нежилого помещения общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 106;
11. нежилого помещения общей площадью 262,1 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107;
12. нежилого помещения общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 110;
13. нежилого помещения общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 115;
14. нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116;
15. нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117;
16. нежилого помещения общей площадью 103,0 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 120;
17. нежилого помещения общей площадью 9,0 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123;
18. нежилого помещения общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 125;
19. нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126;
20. 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 адресу: 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 От-
чёта № 90-17 от 07.04.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта 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: Орловская 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 
Кондратовым 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, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание 
производственной базы, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Керамический, д. 7, в размере 10 769 000,00 (Десять миллионов семьсот 
шестьдесят девять тысяч) 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 – 4 605 000,00 руб. на основании Отчёта № 509-17 от 26.06.2017 «Об оценке рыночной стоимости зе-
мельного 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, назна-
чение: 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 Сергеем 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: Орловская область, г. Орёл, ул. Ме-

таллургов, 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 рыноч-
ной 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) объекта: 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 площадью 483,1 кв. м, этаж 1, распо-

ложенного 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 (местонахожде-
ние) 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: Орловская 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: Орловская 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 (местона-
хождение) 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: Орловская 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 (место-
нахождение) 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: Орловская 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: Орловская 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: Орловская 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 ры-
ночной 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: Орловская 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 ры-
ночной 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: Орловская 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 (местонахожде-
ние) 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 Отчёта № 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: Орловская 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: Орловская 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: Орловская 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 разместить на официальном сайте 

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

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и землепользо-
вания 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решения Орловского городского Совета на-

родных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года, 
№ 21/0445-ГС от 30 марта 2017 года, распоряжения от 28.06.2017 № 264 Управления муниципального имущества и землепользования администрации 

города Орла сообщает:
02 августа 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, 28 июня 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.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 17 мая, 28 июня 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 номером 57:25:0040215:59 общей 

площадью 6006 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание производственной базы, рас-
положенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Керамический, д. 7.

Начальная цена продажи установлена в размере 10 769 000,00 (Десять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч) руб. (в том числе начальная цена 
продажи производственного корпуса – 6 164 000,00 руб. с учетом НДС, земельного участка общей площадью 6006 кв. м – 4 605 000,00 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, 28 июня 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, 28 июня 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.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 
19 октября, 25 ноября, 23 декабря 2015 года, 24 февраля, 27 мая, 06 июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 17 мая, 28 июня 2017 года в 

связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 61,5 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, 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.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 20 июня 2012 года в связи с тем, что зарегистрировался 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, 28 июня 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, 28 июня 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 по-

рядке одновременной приватизации не представляется возможным.
Аукцион по продаже нежилого здания признан несостоявшимся 28 июня 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 28 июня 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, 28 июня 2017 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, 28 июня 2017 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.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 28 июня 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, 28 июня 2017 года в связи с отсут-

ствием 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, 28 июня 2017 года в связи с отсут-

ствием 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, 28 июня 2017 года в связи с отсут-

ствием 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, 28 июня 2017 

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, 28 июня 2017 

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.
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, 28 июня 2017 

года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.



27ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 25 (359) 30 июня 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

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, 28 июня 2017 

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.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 28 июня 2017 года в 

связи с отсутствием заявок на участие.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная цена покупки. 
Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 в От-

делении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, 
КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием наи-

менования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 26 июля 2017 года. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона. 
Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключается  в 

течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-

сударственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Определение участников аукциона – 28 июля 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 юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
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 претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно ознако-
миться 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  30 июня  2017 года  по 24 
июля 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 

02 августа 2017 года
город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

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

_______________ от «___» ___________ 2017 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, 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 аукци-
она в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в течение 10 дней 
после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 
Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________

Приложения: 
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

М.П. «___» ______________ 2017 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2017 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 26/0493 - ГС                                                                                от 29 июня 2017 года

                      (принято на двадцать шестом
                      заседании городского Совета)

О проведении конкурса на замещение
должности главы администрации города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Орла, Положением «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Орла», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.01.2012 № 13/0218-ГС, 

        ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:     
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации города Орла.
2. Провести конкурс на замещение должности главы администрации города Орла 21 июля 2017 года в 15-00 по адресу: г.Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 

1, малый зал администрации города Орла.
3. Провести конкурс на замещение должности главы администрации города Орла в соответствии с условиями, определенными Положением «О порядке 

и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Орла», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 25.01.2012 № 13/0218-ГС (с изменениями).

4. Установить срок представления документов на участие в конкурсе со дня опубликования объявления о проведении конкурса до 14 июля 2017 года вклю-
чительно в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1 (здание администрации города Орла) каб.401.

5. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 1).
6. Утвердить проект контракта с главой администрации города Орла   (приложение № 2).
7. Опубликовать настоящее решение и объявление о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Орла в «Орловской 

городской газете» и разместить на официальном сайте Орловского городского Совета народных депутатов и администрации города Орла в сети Интернет    не 
позднее 30 июня 2017 года.

 Мэр города Орла       В.Ф. Новиков

Приложение № 1
к решению Орловского городского Совета народных депутатов

 от 29 июня 2017 года №___________

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Новиков Василий Федорович - мэр города Орла; 
2. Дубровская Раиса Валерьяновна – депутат Орловского городского Совета народных депутатов, заместитель председателя Орловского городского 

Совета народных депутатов;
3. Себякин Сергей Николаевич - депутат Орловского городского Совета народных депутатов, заместитель председателя Орловского городского Совета 

народных депутатов;
4. Кулабухова Татьяна Георгиевна - депутат Орловского городского Совета народных депутатов;
5. Бударин Александр Юрьевич - первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области;
6. Карпычев Федор Павлович – член Правительства Орловской области -руководитель Департамента правового обеспечения и государственного финан-

сового контроля Орловской области;
7. Вдовин Михаил Васильевич – первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов;
8. Белогуров Андрей Валентинович - федеральный инспектор по Орловской области. 

Приложение № 2
к решению Орловского городского Совета народных депутатов

от 29 июня 2017 года №___________

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ
«___»_____________2017 года

Муниципальное образование «Город Орёл» в лице Мэра города Орла Новикова Василия Федоровича, действующего на основании Устава города Орла 
и решения Орловского городского Совета народных депутатов от 26 сентября 2015 года № 1/0001-ГС «Об избрании Мэра города Орла», именуемого в даль-
нейшем «мэр города Орла», с одной стороны, и гражданин ___________________, назначенный на должность главы администрации города Орла решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от______ № _______, именуемый в дальнейшем «глава администрации», с другой стороны заключили 
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с замещением должности  главы администрации города Орла 

- по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения города Орла и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления  города Орла федеральными законами и законами Орловской области (далее - государственные полномочия), а мэр города 
Орла обязуется обеспечить главе администрации условия для исполнения полномочий, определенных настоящим контрактом, в соответствии с законодатель-
ством, Уставом города Орла и иными муниципальными правовыми актами города Орла, а также настоящим контрактом.

Целью настоящего контракта является определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Сторон в период действия контракта.
Работа   по   настоящему контракту является для главы администрации основной.
Местом   работы   главы администрации является администрация города Орла.
1.2. Глава администрации является муниципальным служащим. Должность, замещаемая главой администрации, в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Орловской области, отнесена к группе высших должностей муниципальной службы.
1.3. Глава администрации руководит администрацией города Орла на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его 

компетенции.
1.4.Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта, подконтролен и подотчетен Орловскому городскому Совету народных 

депутатов.
2. Права и обязанности мэра города Орла
2.1. Мэр города Орла имеет право:
1) требовать от главы администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Орловской области, Устава города 

Орла и иных муниципальных правовых актов города Орла при исполнении им своих обязанностей;
2) требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него Уставом города Орла и настоящим контрактом;
3) поощрять главу администрации за безупречную и эффективную муниципальную службу;
4) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» за неисполнение  и (или) ненадлежащее исполнение по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей;

5) обращаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в суд о расторжении контракта с главой администрации в связи с 
нарушением им условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения.

2.2. Мэр города Орла обязан:
1) обеспечивать реализацию прав главы администрации, предусмотренных настоящим контрактом;
2) создавать главе администрации условия для безопасного и эффективного труда, обеспечивающие исполнение полномочий, определенных настоящим 

контрактом;
3) в соответствии с законодательством о муниципальной службе в полном объеме и в установленные сроки обеспечивать выплату денежного содержания 

главе администрации.
3. Полномочия, права и обязанности главы администрации
3.1. Глава администрации обладает следующими полномочиями:
1) возглавляет    администрацию города Орла, руководит ее деятельностью;
2) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации города по решению вопросов местного значения города Орла, а также исполнение 

государственных полномочий;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) представляет администрацию города Орла в отношениях с населением, органами государственной власти, органами местного самоуправления, други-

ми муниципальными образованиями, органами территориального общественного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;
5) выступает от имени администрации города Орла в суде без доверенности, приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности;
6) представляет администрацию города Орла, присутствуя на заседаниях Орловского городского Совета народных депутатов, вправе требовать созыва 

внеочередного заседания Орловского городского Совета народных депутатов;
7) представляет на рассмотрение Орловского городского Совета народных депутатов проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Орловского городского Совета народных депутатов проекты программ и планов экономического и социального развития 

города Орла;
9) представляет на рассмотрение Орловского городского Совета народных депутатов проекты решений городского Совета, предусматривающих уста-

новление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета города Орла, а также дает заключения на такие 
проекты решений;

10) вносит на утверждение Орловского городского Совета народных депутатов проект структуры администрации города Орла;
11) представляет для утверждения представительному органу положения об отраслевых и функциональных органах администрации города Орла, на-

деленных правами юридического лица;
12) заключает договоры и соглашения с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, орга-

низациями и гражданами, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Орловской области, настоящим Уставом и правовыми актами 
Орловского городского Совета народных депутатов, представляет их на утверждение Орловского городского Совета народных депутатов;

13) назначает на должности и освобождает от должности работников администрации города Орла, руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, организует аттестацию и обеспечивает повы-
шение квалификации работников администрации города Орла;

14) утверждает положения об отраслевых и функциональных органах администрации города Орла, не наделенных правами юридического лица;
15) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации города Орла, муниципальных предприятий и учрежде-

ний, организует проверки их деятельности в соответствии с федеральными законами, законами Орловской области и настоящим Уставом;
16) отменяет или приостанавливает действие правовых актов, принятых руководителями структурных подразделений администрации в случае, если они 

противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным федеральным нормативным правовым актам, законам и иным норматив-
ным правовым актам Орловской области, настоящему Уставу, а также решениям Орловского городского Совета народных депутатов;

17) организует исполнение местного бюджета, открывает и закрывает бюджетные и валютные счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые 
документы, распоряжается бюджетными средствами в соответствии с утвержденным местным бюджетом;

18) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним 
решения;

19) оказывает содействие избирательным комиссиям, комиссиям референдумов в осуществлении ими своих полномочий по подготовке и проведению 
выборов, референдумов и иных мероприятий, связанных с организацией голосования граждан;

20) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в городе Орле и ликвидации их последствий;
21) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию историко-культурного наследия города;
22) представляет Орловскому городскому Совету народных депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администра-

ции города Орла, в том числе о решении вопросов, поставленных Орловским городским Советом народных депутатов;
23) ежегодно отчитывается перед Орловским городским Советом народных депутатов о социально-экономическом положении города Орла;
24) формирует консультативно-совещательные органы при администрации города Орла, не наделенные властными полномочиями и не входящие в струк-

туру администрации города Орла (координационные и иные советы и комиссии), для обеспечения участия общественности, а также учета позиций (интересов) 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций при решении вопросов местного значения города Орла;

25) осуществляет    контроль   за   деятельностью администрации города Орла, должностных лиц администрации города Орла в формах, установленных 
законодательством;

26) в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения инициирует проведение местного референдума совместно с Орловским 
городским Советом народных депутатов;

27) распоряжается средствами бюджета города Орла в соответствии с законодательством;
28)  обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых за счет средств 

бюджета города Орла;
29) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров   и   иных   обязательств администрации города Орла;
30) организует обеспечение бесперебойной и устойчивой работы всех объектов муниципального хозяйства;
31) организует формирование, утверждение муниципального заказа и контролирует его выполнение;
32) организует осуществление в городе Орле эффективной финансовой, налоговой и инвестиционной политики;
33) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции федеральным   законодательством, законодательством Орловской области, Уставом города 

Орла и иными муниципальными правовыми актами.

3.2. Глава администрации имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности   по   замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки 

качества исполнения должностных обязанностей;
2) получение    в   установленном   порядке   нормативного, информационного, справочного   материала, включая специальную литературу, периодические 

издания, необходимые для исполнения обязанностей главы администрации, доступ к необходимой информации, передаваемой с помощью электронных 
средств в установленном порядке, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города Орла, совершенствовании 
муниципальной службы;

3) предоставление рабочего места с необходимым для исполнения обязанностей главы администрации техническим оснащением, включая оборудование, 
обеспечивающее сохранность служебной информации и документов, а также   средства   связи, и иное обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей;

4)  использование в пределах своих полномочий материальных и финансовых средств города Орла;
5)  запрос и получение в установленном порядке от органов государственной   власти и органов местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, организаций независимо от организационно-правовых форм их должностных лиц информации   и   материалов, нужных для 
исполнения должностных обязанностей, в том числе сведений, необходимых для анализа социально-экономического развития муниципального образования;

6)  посещение в установленном порядке с целью исполнения обязанностей главы администрации органов государственной власти, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, организаций независимо от организационно-правовых 
форм;

7) участие в подготовке решений, принимаемых органами местного самоуправления города Орла и их должностными лицами, а также принятие решений 
по вопросам своей компетенции;

8)  ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами   о профессиональной деятельности, характеристиками и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

9)  оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом;
10) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабо-

чих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
11)  получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств бюджета города 

Орла;
12) защиту своих персональных данных;
13) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для   защиты   своих   прав, социально-экономических и профессиональных 

интересов;
14)  пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
15) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муници-

пальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
16)   иные   права, установленные федеральными законами, законами Орловской области, Уставом города Орла, иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления города Орла, настоящим контрактом.
3.3. Глава администрации при осуществлении государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Орловской области, имеет право:
а) требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете для осуществления пере-

данных государственных полномочий;
б) издавать в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, осущест-

влять контроль за исполнением изданных правовых актов;
в) дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые средства города для осуществления переданных отдельных государственных 

полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
г) использовать в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Орловской области материальные ресурсы, финансовые сред-

ства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий;
д) запрашивать и получать от органов государственной власти Орловской области информацию (документы) в части, касающейся осуществления отдель-

ных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления переданных полномочий;
е) определять перечень структурных подразделений администрации города Орла и (или) должностных лиц администрации города Орла, на которые 

(которых) возлагается осуществление отдельных государственных полномочий;
ж) вносить предложения в Орловский городской Совет народных депутатов по созданию необходимых отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов администрации города Орла для осуществления государственных полномочий;
з) запрашивать и получать информацию (документы) от органов государственной власти в части, касающейся осуществления государственных полно-

мочий;
и) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам 

осуществления государственных полномочий.
к) иные права, предусмотренные федеральными законами или законами Орловской области, предусматривающими наделение отдельными государ-

ственными полномочиями.
3.4.Глава администрации обязан:
1) соблюдать  Конституцию  Российской  Федерации, федеральные конституционные   законы,  федеральные  законы,  иные  нормативные правовые   

акты   Российской  Федерации,  Устав  (Основной  Закон) Орловской   области,  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты Орловской   области,   Устав  
города Орла  и  иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы 

со служебной информацией;
5) поддерживать   уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
 6)  исполнять основные обязанности, в том числе соблюдать ограничения, не нарушать запреты, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 



28 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 25 (359) 30 июня 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.

Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама».

Цена свободная. Выходит по пятницам.
Индекс издания — 53223

Отпечатана в АО «Типография «Труд» 
(302000, г. Орёл, ул. Ленина, 1).

Заказ №  1297.
Тираж 3500 экз. Офсетная печать.     
Подписано в печать 29.06.2017 г.: 

по графику — 17.00, фактически — 17.00.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Орловской области. Свидетельство серии ПИ № ТУ 57-00114 
от 31 августа 2010 года.

Учредители: администрация города Орла, Орловский городской 
Совет народных депутатов. 
Издатель: МАУ города Орла «Городское информационно-
издательское агентство». 
Директор и главный редактор Е. И. Глазкова.
Адрес издателя и редакции: 302030, г. Орел, пл. Мира, 3 (6-й этаж).
Телефоны: 544-911 (журналисты), 544-101 (бухгалтерия, факс). 
E-mail: orel-gazeta@mail.ru

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-219 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Тебякина Ольга Юрьевна (г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:31316) выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, ул Емельяна Пугачева, д 72 с кадастровым номером 
57:25:0030740:23 в кадастровом квартале 57:25:0030740. Заказчиком кадастровых работ является: Кутаков Дмитрий Алексеевич, прожива-
ющий по адресу: Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, ул Емельяна Пугачева, д. 72, тел. 89192607454, 89155016183. Адреса смежных 
земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, г Орёл, ул Емельяна Пугачева, д. 70, расположенные в 
кадастровом квартале: 57:25:0030740. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12.  
01.08.2017 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-220 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в госу-

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, СТ «Здоровый отдых», участок № 102а с кадастровым номером 57:25:0031202:33 в кадастровых 
кварталах 57:25:0031202, 57:25:0031203. Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Любовь Викторовна, проживающая по адресу: 
Орловская обл., г. Орёл, ул. 60 лет Октября, д. 9, кв. 3, тел. 89102657884, 89192616881. Адреса смежных земельных участков: Орловская 
область, г Орёл, СНТ «Здоровый отдых», расположенные в кадастровом квартале: 57:25:0031202; Орловская область, г Орёл, СНТ «Желез-
нодорожник-1», расположенные в кадастровом квартале: 57:25:0031203.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12.  
01.08.2017 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-221 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельных участков:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, ОСЛ «Зеленая Дубрава», участок № 75 с кадастровым номером 57:25:0031106:62 в кадастровом 
квартале 57:25:0031101;

 Адрес:  Орловская обл, г Орел, ш Новосильское, ОСЛ «Зелёная Дубрава», участок №74 с кадастровым номером 57:25:0031106:61 в 
кадастровом квартале 57:25:0031101;

Адрес:  Орловская обл, г Орел, ш Новосильское, ОСЛ «Зелёная Дубрава», участок №66 с кадастровым номером 57:25:0031106:53 в 
кадастровом квартале 57:25:0031101;

Адрес:  Орловская обл, г Орел, ш Новосильское, ОСЛ «Зеленая Дубрава», участок №64 с кадастровым номером 57:25:0031106:52 в 
кадастровом квартале 57:25:0031101;

Адрес:  Орловская обл, г Орел, СТ «Зеленая Дубрава», участок №1 с кадастровым номером 57:25:0031106:2 в кадастровых кварталах 
57:25:0031101, 57:25:0031106;

Адрес:  Орловская обл, г Орел, ш Новосильское, ОСЛ «Зелёная Дубрава», участок №59 с кадастровым номером 57:25:0031106:48 в 
кадастровом квартале 57:25:0031101;

Адрес:  Орловская обл, г Орёл, СТ «Зеленая Дубрава», с кадастровым номером 57:25:0031106:76 в кадастровом квартале 
57:25:0031101;

Адрес:  Орловская обл, г Орёл, СТ «Зеленая Дубрава», уч.№12 с кадастровым номером 57:25:0031106:12 в кадастровом квартале 
57:25:0031106;

Адрес:  Орловская обл, г Орёл, ш Новосильское, ОСЛ «Зелёная Дубрава», участок №13 с кадастровым номером 57:25:0031106:13 в 
кадастровом квартале 57:25:0031106;

Адрес:  Орловская обл, г Орёл, ДСК «Зеленая Дубрава» с кадастровым номером 57:25:0031106:23 в кадастровом квартале 
57:25:0031106;

Адрес:  Орловская обл, г Орёл, ДСК «Зеленая Дубрава» с кадастровым номером 57:25:0031106:17 в кадастровом квартале 
57:25:0031106;

Адрес:  Орловская обл, г Орел, СТ «Зеленая Дубрава», район лесопарка Андриабуж с кадастровым номером 57:25:0031106:121 в 
кадастровых кварталах 57:25:0031101, 57:25:0031106;

Адрес:  Орловская обл, г Орел, СТ «Зеленая Дубрава», Новосильское ш, уч.№44 с кадастровым номером 57:25:0031106:36 в кадастро-
вых кварталах 57:25:0031101, 57:25:0031106;

Адрес:  Орловская обл, г Орёл, СТ «Зелёная Дубрава», участок №45 с кадастровым номером 57:25:0031106:37 в кадастровых кварта-
лах 57:25:0031101, 57:25:0031106;

Адрес:  Орловская обл, г Орёл, ОСЛ «Зелёная Дубрава», участок №46 с кадастровым номером 57:25:0031106:38 в кадастровых квар-
талах 57:25:0031101, 57:25:0031106.

Заказчиком кадастровых работ является: Берёзов Виктор Федорович, проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, 
д. 24, кв. 52, тел. 89208016543. Адреса смежных земельных участков: Орловская обл, г Орёл, СТ «Зеленая Дубрава», расположенные в 
кадастровых кварталах: 57:25:0031101, 57:25:0031106. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом. 12 
02.08.2017 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также организовывать в порядке, предусмотренном действующим законодательством, муниципальными право-
выми актами, надлежащее осуществление полномочий администрации города Орла, установленных Уставом города Орла, в том числе:

а) обеспечивать целевое и эффективное использование средств бюджета города Орла;
б) обеспечивать эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке, определенном Орловским город-

ским Советом народных депутатов;
в) обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу объектов муниципального хозяйства;
г) представлять Орловскому городскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Орла, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Орловским городским Советом народных депутатов.
7)    обеспечивать   сохранность   материальных   ресурсов   и расходовать по целевому назначению предоставленные финансовые средства, беречь 

государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 
8)  представлять уполномоченным государственным органам, органам местного самоуправления необходимую информацию и документы в соответствии 

с законодательством;
9)  исполнять предписания и иные документы уполномоченных государственных   органов, органов местного самоуправления об устранении нарушений 

требований законодательства;
10)  сообщать мэру города Орла о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приоб-

ретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
 11) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей   семьи, а также 

сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения; об   обязательствах 
имущественного характера;

12) сообщать в письменной форме мэру города Орла о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;

13) не оказывать не основанное на законе предпочтение каким-либо     общественным или религиозным объединениям, профессиональным или со-
циальным группам, организациям и гражданам;

14) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие   ему   из-
вестными   в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство;

15) соблюдать требования к служебному поведению, установленные Федеральным законом от 02.07.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

3.5 Глава администрации при осуществлении государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Орловской области, обязан:

а) исполнять надлежащим образом отдельные государственные полномочия (обеспечивать надлежащее исполнение отдельных государственных полно-
мочий);

б) обеспечивать целевое использование предоставленных на осуществление отдельных государственных полномочий материальных ресурсов и финан-
совых средств;

в) исполнять (обеспечивать исполнение) письменные предписания уполномоченных органов государственной власти Орловской области в части испол-
нения переданных государственных полномочий;

г) представлять (обеспечивать представление) в уполномоченные органы государственной власти Орловской области в установленном порядке расчеты 
финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных государственных полномочий, а также отчеты об их исполнении, иные документы и информацию, 
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при прекращении исполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий;

е) не разглашать охраняемую законом тайну;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами или законами Орловской области, предусматривающими наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
3.6 Глава администрации в связи с прохождением муниципальной службы не вправе:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность Орловской области, а также в 

случае назначения на должность государственной службы;
избрания или назначения на муниципальную должность;
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной органи-

зации    созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через   доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за     исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,  садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в   установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 
законами   или   если   в  порядке, установленном   муниципальным  правовым  актом  в  соответствии  с федеральными законами и законами Орловской 
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в   администрации города Орла, если иное не предусмотрено федеральными законами;
4)  получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 

лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).  Подарки, полученные 
главой администрации в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными   мероприятиями, признаются 
муниципальной собственностью и передаются им по акту в администрацию города Орла, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации;

5)  выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по 
договоренности администрации города Орла с органами местного самоуправления, избирательными   комиссиями   других муниципальных образований, а 
также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерчески-
ми организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных   обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспе-
чения, другое муниципальное имущество;

7)  разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

8)  допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного    
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения мэра города Орла награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной   агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических    партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично 

выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12)   создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных 

объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать соз-
данию указанных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
14)  входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-

ных   организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

15) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской   Федерации;

16)  разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 
ставшие ему   известными в связи с исполнением должностных обязанностей, после увольнения с муниципальной службы;

17) принимать участие в забастовках.
3.7.Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Оплата труда и иные гарантии, предоставляемые главе администрации
4.1. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (должностного оклада) в размере _______________ руб. в 

месяц;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере ____ процентов должностного оклада;
3) ежемесячного денежного поощрения в размере 100% процентов должностного оклада;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере _____ процентов должностного оклада;
5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, размер которой устанав-

ливается в дополнительном соглашении к настоящему контракту в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 
года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны» 

6) единовременных выплат при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи;
7) премий за выполнение особо важных и сложных заданий, а также других выплат, установленных муниципальными правовыми актами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.
4.2. Должностной оклад подлежит изменению в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Орловской области, 

муниципальными правовыми актами.
4.3. Главе администрации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 

оплачиваемых отпусков:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется в порядке, предусмотренном Законом 

Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области»;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня;
4.4. Главе администрации также гарантируются:
1)  медицинское обслуживание главы администрации и членов его семьи, в том числе после выхода главы администрации на пенсию;
2) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи главы администрации в случае его 

смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
3) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу главы администрации в связи с исполнением им 

должностных обязанностей;
4) обязательное государственное социальное страхование на случай   заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальной 

службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;
5)  защита главы администрации и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязан-

ностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами;
6) иные гарантии, установленные федеральными законами, законами Орловской области и Уставом города Орла.
5.Режим труда
5.1. Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, действующими в администрации города Орла.
5.2. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
6. Срок действия контракта
Дата начала действия настоящего контракта – _______________ года.
Дата окончания действия настоящего контракта – окончание срока полномочий депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого 

созыва (до дня начала работы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва).
Срок действия настоящего контракта не может быть менее двух лет.
7. Ответственность Сторон контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
7.2. Глава администрации несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том числе в части, касающейся осуществления государственных 

полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными   законами, законами Орловской области, Уставом города Орла, нормативными право-
выми актами Орловского городского Совета народных депутатов и настоящим контрактом.

7.3. Глава администрации несет ответственность за осуществление администрацией города Орла государственных полномочий в пределах, выделенных 
муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств в соответствии с законодательством.

7.4. Глава администрации города Орла при осуществлении отдельных государственных полномочий несет персональную ответственность:
1) за невыполнение либо ненадлежащее выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в соответ-

ствии с федеральным законодательством в пределах, выделенных муниципальному образованию материальных ресурсов и финансовых средств;
2) за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправления для осуществления 

отдельных государственных полномочий.
7.4. Глава   администрации   не   несет   ответственность   за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если 

оно явилось следствием ненадлежащего исполнения   другой Стороной своих обязательств по настоящему контракту.
8. Изменение и расторжение контракта
8.1. Каждая из сторон вправе ставить перед другой стороной вопрос об изменении (уточнении) или дополнении настоящего контракта, которые оформ-

ляются дополнительным соглашением, прилагаемым к контракту, в порядке, установленном законодательством.
 8.2. Настоящий контракт с главой администрации может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

8.3. Полномочия главы администрации прекращаются в связи с истечением срока контракта или досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

9) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-

ниципального образования.
8.4. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Орловского городского Совета народных депутатов или мэра города Орла - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения 

вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) губернатора Орловской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Орловской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установлен-
ных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта Орловским городским Советом народных депутатов, мэром города Орла и (или) 
органами государственной власти Орловской области.

8.5. Глава администрации по прекращении муниципальной службы обязан возвратить все документы, содержащие служебную информацию, и передать 
дела своему преемнику в установленном порядке.

9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1.  Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается после окончания полномочий главы администрации.
10.2.  По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством.
10.3.   Условия   настоящего   контракта   подлежат изменению в обязательном   порядке   в   случае   соответствующего   изменения законодательства 

Российской Федерации, Орловской области и Устава города Орла.
10.4.  Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: первый - в администрации в лич-

ном деле главы   администрации, второй   -   в   Орловском городском Совете народных депутатов, третий - у главы администрации.
Мэр города Орла                                            Глава администрации
                                                                
Новиков Василий Федорович                        ----------------------------------------------------
  
_______________________________         _______________________________
        (подпись)                                                               (подпись)
«____» ______________ _____г.                    «____» ____________ ____ г.
М.П.
Адрес:  302000, г.Орел, 
Пролетарская гора, д.1                                  Паспорт:___________________
                                                                         Выдан:____________________
                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                         Адрес:______________ ______                                      


	og_01_c
	og_02
	og_03
	og_04
	og_05
	og_06
	og_07
	og_08_c
	og_09_c
	og_10
	og_11
	og_12
	og_13
	og_14
	og_15
	og_16_с
	ogg_17-28

